
Юный шахматист 
Олег Черкасов 
победил 
«академиков»
Богдановичский 
семиклассник 
занял первое 
место в областных 
соревнованиях

16 сентября 1980 год
ШИПОВНИК В АПТЕКЕ

1300 килограммов лекарс-
твенных трав в сухом виде 
приняла на сегодня цент-
ральная аптека Богдановича. 
Хорошо потрудились меди-
ки заводской поликлиники, 
пенсионеры – постоянные 
сдатчики трав. Часть сырья 
отправляется на расфасов-
ку на фармацевтическую 
фабрику. Большая половина 
после анализа реализуется в 
нашей аптеке. Сейчас идёт 
заготовка ягод боярышника, 
рябины, шиповника, корне-
вищ, лапчатки и змеевика.

Р. САЙСАНОВА, 
заведующая  

центральной аптекой.

О чём писала  
наша газета

Новые объекты 
комбикормового 
завода
На предприятии открыты 
два новых объекта

стр. 18

стр. 4

Врезка 
  стр. 16

Народное
слово

www.narslovo.ru
narodnoe-sl@mail.ru

14 сентября 2017 г.   № 36 (9974)

Основана 2 августа 1945 г.

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

Выборы-2017

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

10 с е н т я б р я 
впервые за пос-
ледние 14 лет в 
с в е р д л о в с к о й 
области прошли 
прямые выборы 
губернатора. так-
же во многих му-
ниципалитетах, в 
том числе Го бог-
данович, прошли 
выборы депутатов 
в местную Думу.

С 8:00 открылись 
избирательные учас-
тки, на которых жи-
тели нашего округа 
могли проголосовать 


ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 15.09 Магнитная буря

СБ, 16.09 Магнитная буря

ВС, 17.09 Нет

ПН, 18.09 Нет

ok.ru/
narslovo

Читайте 
наши 

новости:

vk.com/
narslovoГолоса отданы, 

выбор сделан

Окончание на 2-й стр.
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20 сентября, с 10 до 17 часов, ДиКЦ

меховая ярмарка
В продаже имеются шубы шикарного 

ассортимента: норКа, бобер, мутон.
большой выбор женских дубленок от 15000 рублей, 

мужские дубленки.

Новые модели 2017 г.
распродажа. Цена от производителя.

Акция! Меняем старое на новое!  
оцениваем от 10000 руб.

КРедИТ. РАссРОчКА  
без первого взноса. до 3 лет.

Ре
кл

ам
а

Кб «ренессанс Кредит» (ооо), лицензия банка россии №3354

Не решайтесь на покупку,  
не увидев наши цены!!!

богдановичцы сделали свой выбор.

российские дороги – вечная тема для обсуждений. Пожалуй, нет в российской Федерации  
ни одного муниципалитета, где бы не было плохих дорог. А богданович – исключение?

  стр. 3
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за будущего губернатора и выбрать 
депутатов Думы ГО Богданович. 
Несмотря на непогоду, народ шел 
на свои избирательные участки и 
отдавал голоса за тех, кого считал 
достойным управлять областью и го-
родским округом. Особого ажиотажа 
не наблюдалось, избиратели один 
за другим подтягивались к своим 
участкам. 

Я побывала на нескольких изби-
рательных участках. Голосующих 
встречали улыбчивые сотрудники 
полиции,  наблюдатели вниматель-
но следили за порядком,  члены 
комиссий принимали документы 
и объясняли правила заполнения 
бюллетеней. 

Поговорила с голосующими, с 
председателями комиссий, понаб-
людала за ходом выборов. На мой 
взгляд, все проходило спокойно, люди 
заполняли бюллетени,  голосовали. 

- Много всего нехорошего пос-
леднее время происходило в нашей 
Думе и вообще в администрации, не 
помню, чтобы в Богдановиче тво-
рился такой бардак, а наш город был 
под «прицелом» не только области,  

но и других регионов, - поделилась 
жительница Богдановича Марина 
Викторова, - если честно, не хотела 
идти на выборы, но муж уговорил. 
Я отдала свой голос и надеюсь, что 
вновь избранная Дума будет до-
стойной. 

Не обошлось, конечно, и без экс-
цессов. Некоторые наблюдатели были 
излишне «наблюдательны». В день 
голосования поступила пара жалоб в 
участковые комиссии по факту мас-
сового подвоза избирателей в учас-
тковую избирательную комиссию. 
Однако анализ вышеуказанных жалоб 
показал, что нарушений избиратель-
ного законодательства не выявлено. 
Как отметил глава избирательной 
комиссии Свердловской области 
Валерий Чайников, нарушений не 
было.

 - Полиция занималась этим воп-
росом, нам отзвонились и сообщили, 
что два человека приехали на одной 
машине, вышли, а машина поехала 
дальше. Мы обращались в ряд муни-
ципалитетов организовать дополни-
тельно доставку к месту голосования, 
где большая территория избира-
тельного участка, чтобы избирате-

лям было удобно. Мы обращались в 
органы местного  самоуправления с 
просьбой привезти людей на авто-
бусах или как-то еще. Это удобство 
для избирателей, не более того. Если 
на территории недостаточное транс-
портное сообщение - это естественно, 

что кто-то кого-то подвез, - заявил 
Валерий Чайников. 

Выборы завершились в 20:00 по 
местному времени. Стартовала об-
работка бюллетеней. 

Итоги выборов –  
в решении Богдановичской ТИК.

Голоса отданы, выбор сделан
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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10 сентября 2017 года проведены выборы 
депутатов Думы городского округа Богдано-
вич по пяти четырехмандатным избиратель-
ным округам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

Всеми окружными избирательными 
комиссиями по выборам депутатов Думы 
городского округа Богданович в соответс-
твующих пяти четырехмандатных избира-
тельных округах выборы были признаны 
состоявшимися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие све-
дения о нарушениях, допущенных в ходе 
голосования, установления его итогов и пре-
пятствующих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на выборах де-
путатов Думы городского округа Богданович 
в Богдановичскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию с полномо-
чиями избирательной комиссии городского 
округа Богданович не поступали.

В соответствии со статьей 91 Избира-

тельного кодекса Свердловской области, на 
основании протоколов и решений окружных 
избирательных комиссий по выборам депу-
татов Думы городского округа  Богданович по 
пяти четырехмандатным избирательным ок-
ругам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 Богдановичская 
районная территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями избирательной 
комиссии городского округа Богданович 

РЕШИЛА: 
1. Признать выборы депутатов Думы 

городского округа Богданович по пяти че-
тырехмандатным избирательным округам 
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5 состоявшимися и 
действительными. 

2. Признать избранными двадцать 
депутатов Думы городского округа Богда-
нович (прилагается).

3. Вручение удостоверений об избра-
нии депутатами Думы городского округа  
Богданович осуществить не позднее  

18 сентября 2017 года после официального 
опубликования результатов выборов Думы 
городского округа Богданович.

4. Направить настоящее решение Избира-
тельной комиссии Свердловской области, ок-
ружным избирательным комиссиям, органам 
местного самоуправления, газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте 
Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии.

5. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на председателя ко-
миссии Собянину Е.В.

Е.В. СОБяНИНА,  
председатель Богдановичской районной 

территориальной избирательной 
комиссии.

Л.Г. СОфРыГИНА,  
секретарь Богдановичской районной 

территориальной избирательной 
комиссии.

Об установлении общих результатов выборов депутатов 
Думы городского округа Богданович 10 сентября 2017 года
решение боГДАноВичской рАйонной территориАльной избирАтельной  
комиссии №31/208 от 11 сентября 2017 Г.

Четырехмандатный избира-
тельный округ № 1:
 Буслаев Алексей Сергеевич,
 Ваулин Сергей Николаевич,
 Воронин Иван Владимирович,
 Гринберг Юрий Александрович.

Четырехмандатный избира-
тельный округ № 2:
 Боев Анатолий Александрович,
  Горобец Кристина Владими-
ровна,
 Гурман Борис Борисович,
 Кунавина Надежда Анатольевна.

Четырехмандатный избира-
тельный округ № 3:
 Бубенщиков Алексей Владими-
рович,

 Сидорова Марина Ильинична,
 Старков Леонид Александрович,
 Сулейманов Назим Низамович.

Четырехмандатный избира-
тельный округ № 4:
 Асанова Анна Владимировна,
 Стюрц Андрей Викторович,
  Чистополов Сергей Михайло-
вич,
 Федотовских Лидия Алексеевна.

Четырехмандатный избира-
тельный округ № 5:
 Галимов Валерий Мансурович,
 Головин Алексей Анатольевич,
 Колмаков Владимир Александ-
рович,
 Щипицына Ольга Борисовна.

избирательные комиссии работали точно, как часы.

Приложение к решению Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии от 11.09.2017 г. № 31/208

Список избранных депутатов Думы  
городского округа Богданович
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10:00 38 364 1 172 40 6 75 1 1 0

12:00 38 363 4 285 45 8 75 3 1 1

15:00 38 408 8 540 62 14 75 4 2 2

18:00 38 448 11 084 82 16 75 4 2 2

20:00   12195 83 16 75 4 2 2

Завершилась избирательная кам-
пания 2017 года, в ходе которой из-
биратели нашего городского округа 
сделали выбор и отдали свои голоса 
в пользу кандидатов на выборах гу-
бернатора Свердловской области и 
депутатов Думы городского округа 
Богданович.

Итоги выборов определены участ-
ковыми избирательными комиссиями, 
окружными избирательными и терри-
ториальной избирательной комиссией, 
опубликованы на официальных сайтах 
Избирательной комиссии Свердловс-
кой области и Богдановичской район-
ной территориальной избирательной 
комисии. 

Согласно итогам голосования в 
выборах губернатора приняли учас-
тие 12195 избирателей, что составило 
31,72 процента от числа избирателей, 
внесенных в списки избирателей. 

Ход голосования на всех участках 
городского округа контролировался 
лицами, направленными непосредс-
твенно партиями, кандидатами – чле-
нами комиссий с правом совещатель-
ного голоса и наблюдателями. Кроме 
того, за ходом голосования наблюдали 
кандидаты в депутаты Думы городс-
кого округа Богданович, представи-
тели средств массовой информации. 
Каких-либо нарушений порядка и 
правил голосования и установления 

его итогов участковыми, окружными 
и территориальной избирательными 
комиссиями не выявлено. 

Выборы завершены. В ходе работы 
избирательных комиссий проявился 
высокий профессионализм и объектив-
ность, которые стали залогом чистоты 
выборов, обеспечили их законность. 
Благодаря вашему труду каждый голос 
был учтен и подсчитан.

Самые теплые слова признатель-
ности и благодарности мы выражаем 
всем нашим избирателям. В целом вы-
боры показали политическую зрелость 
нашего избирателя, а это очень важно, 
участие в выборах - это непосредс-
твенное проявление воли гражданина 
в управлении государством, родной 
Свердловской области. Среди вас боль-
ше тех, кто убежден – только своим го-
лосом на выборах мы даем оценку всем 
субъектам политики в наших районе 
и области, только непосредственным 
участием в голосовании мы влияем и 
впредь можем влиять на формирова-
ние любых органов власти.

Спасибо членам всех избиратель-
ных комиссий за их честное и ответс-
твенное отношение к выполнению 
возложенной на них государственной 
задачи.

Наша огромная благодарность и 
признательность органам местного 
самоуправления, территориальным 

органам государственной власти 
Свердловской области, филиалу мно-
гофункционального центра, всем орга-
низациям и учреждениям городского 
округа Богданович, которые сделали 
все необходимое для создания надле-
жащих условий работы избирательных 
комиссий, оказали большую помощь и 
содействие комиссиям в реализации 
их полномочий, в том числе при орга-
низации голосования.

Мы признательны руководству и 
сотрудникам отдела МВД России по 
Богдановичскому району, Богданович-
ской прокуратуре, которые обеспечили 
общественный порядок в ходе всей 
избирательной кампании, оператив-
но реагировали на обращения любых 
избирательных комиссий, в том числе 
и в день голосования.

Спасибо кандидатам в депутаты 
Думы городского округа Богданович 
за соблюдение избирательного зако-
нодательства.

Поздравляем избранных депутатов 
Думы городского округа Богданович с 
их победой на выборах! Успешной и 
плодотворной работы на благо город-
ского округа Богданович!
С уважением, от имени избирательных 
комиссий ГО Богданович, председатель 

Богдановичской районной 
территориальной избирательной 

комиссии Елена СОБяНИНА.

Богдановичская районная ТИК
Выборы губернатора Свердловской области 
10 сентября 2017 года
Сведения о ходе голосования  
на избирательных участках
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нА злобу Дня

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

В реДАкцию газеты «народное слово» 
поступает множество обращений от жителей 
городского округа богданович, недовольных 
состоянием дорог. одни жалуются на отсутс-
твие ремонта, другие недовольны качеством 
проведенных ремонтных работ. 

Во-первых, на плохих дорогах увеличивается 
число аварий, во-вторых, из-за выбоин и ям на 
дорогах портится состояние автомобилей. Ну и, 
в-третьих, водители негодуют, ведь налоги они 
платят, а дорог нет.

Несмотря на то, что в отличие от соседних райо-
нов у нас ежегодно проводят ремонтные работы, 
богдановичские дороги, к сожалению, не исклю-
чение. С каждым днем в редакцию газеты все 
больше поступает писем от жителей городского 
округа с претензиями к дорогам. Ознакомившись 
со всеми обращениями граждан, корреспонденты 
«Народного слова» проехались по городу, чтоб 
лично посмотреть все проблемные дороги.



По колдобинам, по кочкам в ямку БУХ!
Состояние богдановичских дорог оставляет желать лучшего?

с просьбой дать оценку состоянию дорог в Го 
богданович мы обратились к начальнику отдела 
благоустройства и дорожной деятельности мку 
Го богданович «умз» светлане бабовой. Вот что 
она ответила:

- сухоложский тракт – место аварийное. с каж-
дым годом на этом участке происходит все больше 
аварий. установленные два года назад знаки не 
дали никакого результата, поэтому было принято 
решение установить на дороге шумовые полосы.  
По своей сути шумовая разметка выглядит как не-
большое количество уменьшенных «лежачих поли-
цейских», которые вызывают вибрацию автомобиля 
при проезде по ним. специфический звук заставляет 
водителя уменьшить скорость движения и повысить 
внимание. отличительной чертой шумовых полос 
является их видимость, которая сохраняется при 
любой погоде. к тому же они отражают свет фар и 
хорошо заметны в ночное время. 

что касается кюветов вдоль дороги на улице 9 
января, то они там и должны быть. они собирают 
стоковые воды. Дорога соответствует стандартам и 
имеет ширину шесть метров. А вот ситуацию с кус-
тарниками, из-за которых ухудшается видимость 
на повороте, мы возьмем на контроль.

замена асфальта на мосту у фарфорового завода 
в этом году производиться не будет, так как из бюд-
жета выделено мало средств. В первую очередь 
деньги были направлены на реализацию проекта 
«Дом -  школа», по которому для безопасного пе-
редвижения детей ремонтируются или создаются 
тротуары возле школ и детских садов. 

Во дворе дома №26 на улице Партизанской 
проводились работы по замене водопроводных 
труб. с тем, что работы проведены некачественно, 
мы согласны. Производителю работ направлена 
претензия. Постараемся решить эту проблему в 
ближайшее время.

Для ремонта дороги на улице кооперативной 
был проведен аукцион по выбору подрядной орга-
низации. Подрядчик оказался недобросовестным. 
Привлечение к работе другой организации не 
предоставляется возможным до окончания кон-
тракта с первоначальным подрядчиком (44 Фз). 
если подрядчик откажется расторгнуть договор 
по обоюдному решению, то мы будем вынуждены 
обратиться в суд с иском о расторжении договора 
в одностороннем порядке. судебные тяжбы могут 
продлиться не один месяц и затянуться до зимы, а 
зимой ремонтные дороги не проводятся. Поэтому 
возможно, что ремонт дороги возобновится только 
в следующем году. 

Главной проблемой в осуществлении ремонтов 
дорог в Го богданович является нехватка денеж-
ных средств, выделяемых на эти цели.

Закончилась наша экскурсия на улице Партизанской. 
Между магазином «Монетка» и домом №26 проводились 
ремонтные работы, последствия которых не были устра-
нены. Поверхность дороги не была восстановлена. Теперь 
здесь проход пешеходов затруднителен, а проезд машин 
практически невозможен. 

Начали с Сухоложского тракта. На перекрестке с 
Быкова и микрорайоном были сделаны «лежачие поли-
цейские» для того, чтоб водители сбрасывали скорость, 
так как с каждым годом на этом участке увеличивается 
число аварий. Однако водители не понимают, зачем 
нужно было делать так много «лежачих полицейских», 
хватило бы и одного. Или иначе решить эту проблему 
– поставить светофор. 

Далее мы проехались по 
улице Кооперативной. Не-
которое время назад здесь 
начались дорожные ре-
монтные работы. 
Асфальт был снят 
участками, и на 
этом ремонт 
закончился. 
Се й ч а с  п о 
дороге прос-
то невозмож-
н о  е з д и т ь . 
Едешь, как по 
бездорожью. 

Потом мы проехались по улице 9 Янва-
ря. Жители города очень рады, что там по-
явился тротуар. Раньше с угрозой для жиз-
ни людям приходилось ходить по дороге. 
Однако и тут не обошлось без проблем. У 
дороги нет обочины. Между дорогой и тро-
туаром остались канавы. Если по дороге 
одновременно движутся два автомобиля, 
то им непросто разъехаться. Вторая про-
блема - это частые аварии на повороте от 
первого квартала в сторону церкви из-за 
узкой дороги и плохой видимости. 

Затем мы отправились к мосту 
возле фарфорового завода. Жи-
тели жалуются, что по нему стало 
страшно ходить. Один проход 
перекрыт уже не первый год из-
за аварийного состояния: асфальт 
облез, перила покосились. Однако 
и второй проход находится не в 
лучшем состоянии. На одном учас-
тке асфальт полностью отсутствует, 
и люди вынуждены на свой страх 
и риск ходить по полусгнившим 
доскам. 

И это лишь малая часть проблемных дорог, доказательством чего являются претензии, продолжающие 
поступать от жителей города. «НС» продолжит писать об этом.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

нА боГДАноВичском комбикормовом заводе со-
стоялось открытие новых объектов – комплекса приёмки 
сырья автомобильным транспортом и зерносушилки. на 
церемонии открытия присутствовали министр агропро-
мышленного комплекса и продовольствия свердлов-
ской области Дмитрий Дегтярёв, глава Го богданович 
Владимир москвин и другие приглашённые гости.

Генеральный директор завода Виктор Буксман, об-
ращаясь с приветственным словом к участникам 
мероприятия, отметил, что на строительство 
новых объектов было затрачено более 140 
миллионов рублей. Новые комплексы 
удовлетворяют всем современным 
требованиям, они позволяют повы-
сить производительность труда, 
обеспечить комфортные условия 
обслуживающему персоналу и 
водителям, доставляющим зер-
но на предприятие. 

Дмитрий Дегтярёв поздравил 
руководство завода с открытием 
новых объектов, отметив, что, 
проводя планомерную работу по 
реконструкции и технической мо-
дернизации, предприятие является 
лидером в своей отрасли не только в 
Свердловской области, но и в России. 

Владимир Москвин, в свою очередь, от-
метил, что развитие предприятий – это стабиль-
ность и благополучие не только их работников, но и всех 
богдановичцев. Комбикормовый завод является ярким 
примером того, как нужно развиваться и работать, вы-
пуская продукцию по мировым стандартам качества.

 Дмитрий Дегтярёв, Виктор Буксман и Владимир 
Москвин разрезали красную ленточку перед приёмным 
комплексом, после чего всем присутствовавшим была 
предоставлена возможность не только осмотреть но-
вый объект, но и увидеть, как производится разгрузка 
большегрузной машины с прицепом. Главный механик 
завода Иван Воронин пояснил, что старый комплекс мог 
принимать машины грузоподъёмностью не более 30 тонн, 
новый автомобилеразгрузчик сможет принимать любые 
современные автомобили грузоподъёмностью до 80 тонн. 
При этом увеличилась длина опрокидывающей платфор-
мы, что позволяет выгружать одновременно машину и 
прицеп, это значительно сокращает время приёмки груза 
(раньше это было возможно только по отдельности). Кроме 

этого, новый объект оснащён системой аспирации 
завальной ямы, эффективно улавливающей 

зерновую пыль при разгрузке. 
Также участники мероприятия 
осмотрели новую зерносушилку, 

где процесс сушки зерна полно-
стью автоматизирован. Побы-
вали на пульте управления, где 
и.о. главного инженера завода 
Владимир Левитский проде-
монстрировал, как посредством 
компьютера осуществляется 
контроль влажности зерна и 
других показателей. Увеличилась 

и производительность новой зер-
носушилки с 30 до 50 тонн в час, что 

особенно актуально во время сбора 
урожая.
По словам Владимира Рафаэльевича, 

на предприятии продолжается реконструк-
ция и других важных объектов, таких, как ремонт 

газораспределительной сети, перевооружение систем 
приточно-вытяжной вентиляции цеха предварительных 
смесей, капитальный ремонт гаражного комплекса, а 
впереди ещё много новых и интересных проектов. 

Уборка 
урожая 
идет 
полным 
ходом 

уборочнАя-2017

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

В Го б о ГД А н о В и ч идет 
уборка урожая. В этом году 
уборочные работы начались 
на две недели позднее из-за 
неблагоприятных погодных 
условий весны. 

На сегодняшний день зер-
новые культуры убраны на 30 
процентов, картофель – на 50 
процентов. По сравнению с про-
шлым годом урожайность зер-
новых выросла на 30 процентов, 
урожайность картофеля осталась 
на уровне прошлого года. 

- Несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия весны, 
урожай в этом году хороший, - 
отметил начальник Богданович-
ского управления АПКиП Кон-
стантин Сизиков. – Сегодня в 
районе продолжаются уборочные 
работы. Надеемся, что и дальше 
урожай нас будет радовать. 



сельское хозяйстВо 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Приоритетным направлени-
ем экономики является развитие 
сельхозпроизводства, которое 
становится более эффективным за 
счет создания кооперативов. Для 
развития кооперации предусмот-
рена господдержка, и областной 
комитет сельского хозяйства при-
нимает заявки на участие в конкур-
се по отбору сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на 
получение грантов*. 

Деньги можно направить на внедре-
ние новых технологий, строительство, 
реконструкцию или модернизацию 
производства по заготовке, хранению, 
переработке, сортировке овощей, убою 
сельскохозяйственных животных, ох-
лаждению продуктов. Также средства 
могут идти на приобретение спецтран-
спорта и сельхозоборудования.

Так, помощь в виде грантов по-

 лучили два сельскохозяйственных 
кооператива Сухоложского и Богда-
новичского районов. 

В 2016 году из областной казны 
грант на 10 миллионов рублей получил 
кооператив «СПАС» из Сухого Лога, 
обеспечивающий сбыт продукции фер-
меров Сухоложского и Богдановичского 
районов. В его состав входят более де-
сяти фермерских и личных подсобных 
хозяйств. На полученные средства коо-
ператив приобрел моечное, упаковоч-
ное, вентиляционное оборудование, 
погрузчик и холодильные агрегаты. 
Для улучшения сбыта продукции был 
создан логистический центр по хране-
нию и переработке овощей, который 
дает возможность работать с крупными 
сетями и общепитом. 

В 2017 году грант на 10 миллионов 
рублей получил сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив 
«Успех» (ГО Богданович), занимающий-
ся выращиванием и хранением карто-
феля. На полученные средства пред-
приятие приобрело ленточный транс-
портер немецкой фирмы «Гримме» 
для погрузки и сортировки картофеля. 
По словам председателя кооператива 
«Успех» Анны Поповой, планируется 
приобрести весовую машину и упаков-
щик, так как у торговой сети «Монетка», 

с которой «Успех» заключил договор в 
прошлом году, имеются требования к 
фасовке и упаковке картофеля. 

5 сентября прошло областное совеща-
ние с руководителями сельскохозяйс-
твенных потребительских кооперативов, 
крестьянских (фермерских) хозяйств по 
созданию и развитию сельскохозяйс-
твенных потребительских кооперативов, 
в рамках которого Богдановичский и 
Сухоложский районы посетили гости из 
области: первый заместитель министра 
АПКиП Свердловской области Сергей 
Шарапов, председатель областного сою-
за крестьянских (фермерских) хозяйств  
Владимир Шашкин, начальник отдела 
развития фермерских хозяйств и пот-
ребкооперации Александра Малани-
чева (министерство АПКиП) и директор 
по сервису ООО «Агрополис» Кирилл 
Шевченко. 

Совещание началось в кооперативе 
«СПАС» в Сухом Логу. Участники сове-
щания осмотрели цех по производству 
салатов и посетили фермерский магазин 
«СПАС». Затем гости отправились в село 
Кунарское, где делегация посетила сель-
скохозяйственный кооператив «Успех». 
Присутствовавшим была продемонс-
трирована в действии техника фирмы 
«Гримме» по складированию овощей, 
приобретенная на полученный грант. 

Чтобы начинания пользу принесли,
нужна кооперация! Даешь кооператив!
В Богдановиче и Сухом Логу прошло совещание кооперативов 

*Грант — целевая денежная дотация, выдаваемая ор-
ганизации или частному лицу для финансирования 
оговоренной деятельности.

Новые объекты  
запущены в эксплуатацию Ф
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Дмитрий Дегтярёв, Виктор буксман и Владимир 
москвин перерезали красную ленточку, открывая 
новый комплекс автоприёма.

так выглядит новая зерносушилка.
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Визиты

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

ГороДской округ богданович 
с рабочим визитом посетила за-
меститель министра социальной 
политики свердловской области 
елена лайковская. 

Целью поездки Елены Эдуардовны 
было посещение богдановичских 
социальных учреждений, социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних,  встреча с вете-
ранами, прием граждан по вопросам 
социальной поддержки, постановка 
задач перед организациями, осущест-
вляющими работу по социальной 
защите населения. 

Рабочая программа Елены Лайков-
ской началась со встречи с коллекти-
вом территориального управления 
социальной политики. Были обсуж-
дены вопросы, которые требуют 
срочного решения. Затем Елена Эду-
ардовна совместно с начальником 
управления социальной политики 
Еленой Берко провела встречу с 
ветеранами в городском совете ве-
теранов войны и труда. 

- Нашей задачей является создание 
семейно-центрированной участковой 
социальной службы, в которой участ-
ковыми специалистами по социаль-
ной работе ведется определенный 
сегмент территории и выявляются 
категории граждан, нуждающихся 
в социальном патронаже. Это про-
блемные семьи, ветераны, инвалиды, 
граждане, освобождающиеся из мест 
лишения свободы, - пояснила Елена 
Лайковская. – На территории Сверд-



ловской области работает 54 террито-
риальных управления, 165 различных 
учреждений социального обслужива-
ния. В 2016 году в систему социаль-
ного обслуживания было передано 
из системы образования 32 детских 
дома, один из которых находится в 
вашем городе. Мы переименовали 
их в социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних и 
поставили новые задачи. Если рань-
ше дети находились в учреждении 
до 18 лет, то сейчас нашей задачей 
является семейное устройство детей. 
Не всегда представляется возмож-
ным вернуть ребенка в семью. 80 
процентов детей, проживающих в 
детских домах, являются социальны-
ми сиротами, которые остались без 
попечения родителей. В основном 
это люди, ведущие аморальный образ 
жизни, страдающие алкогольной и 
наркотической зависимостью, нахо-

дящиеся в местах лишения свободы. 
Это проблема нашего общества. По-
этому нам необходимо направить на 
путь истинный таких родителей. Если 
это не предоставляется возможным, 
то мы стараемся найти ребенку при-
емную семью и сопровождать такие 
семьи, помогать и нейтрализовать 
проблемные моменты.

Еще одной нашей задачей является 
помощь ветеранам. На территории 
Свердловской области действует 
программа «Старшее поколение». 
Школа пожилого возраста включает 
такие направления, как  декоратив-
но-прикладное искусство, творческие 
коллективы, социальный туризм, 
краеведение, ландшафтный дизайн, 
финансовая и компьютерная грамот-
ность, экономическая безопасность.  
Мы считаем эту программу уникаль-
ной, более 1500 мероприятий было 
включено в план, к работе подключе-

ны все муниципалитеты, все органы 
исполнительной власти. 

Еще одной приятной новостью 
является наша победа в конкурсе 
Российской Федерации на реализа-
цию пилотного проекта по созданию 
системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе 
и детей-инвалидов. Задачей проекта 
является помощь людям в прохож-
дении ими инстанций и получении 
всего комплекса необходимых услуг. 
Для этого был создан институт ин-
теграционных консультантов или 
координаторов. Сейчас мы создаём 
информационную систему, в которую 
будут внесены учреждения социаль-
ного обслуживания, здравоохране-
ния, образования, физической куль-
туры, службы занятости с адресами и 
телефонами, приближенные к месту 
проживания инвалида. В эту систему 
может войти и сам человек, и его 
близкие, кто умеет пользоваться ин-
тернетом. Для людей, у которых нет 
такой возможности, будут работать 
координаторы, которые будут захо-
дить в систему и смотреть, какие уч-
реждения находятся недалеко от мес-
та жительства инвалида, связывать 
все в одну цепочку и разрабатывать 
для каждого индивидуальную про-
грамму по медицинскому обслужи-
ванию, по оказанию психологической 
помощи, по юридическим вопросам, 
по получению дополнительного об-
разования. 

Завершилась встреча вручением 
звания «Ветеран труда» семерым бог-
дановичцам: Александру Флягину, 
Юрию Каноник, Елене Безборо-
довой, Ирине Тонких, Людмиле 
Ляпустиной, Любови Пискуновой, 
Надежде Демидовой.

Вопросы срочного решения
Богданович посетила замминистра социальной политики Свердловской области 
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Ребенку 
необходима 
помощь

милосерДие

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В р е Д А к ц и ю 
обратились члены 
рок-клуба «реак-
тор» с просьбой о 
помощи пятилет-
нему саше бубен-
щикову, который 
серьезно болен.

Саша живет в с. Чернокоровском. В 2016 
году ему был поставлен диагноз - острый 
лейкоз. Требуются средства для продолже-
ния курсов химиотерапии и на восстано-
вительные препараты. 

Банк полу чателя  №7003/0650 
П А О  С б е р б а н к ,  К / с  б а н к а 
30101810500000000674, БИК бан-
ка  046577674, Счет полу чателя 
42307810116545186540. Получатель 
Елена Алексеевна Бубенщикова.  
№ карты Сбербанка 4817 7600 2515 8241 
(Алексей Олегович Бубенщиков, брат 
Саши). Номер телефона, к которому 
привязана карта - 8-953-004-22-35.



сельскАя территория 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

В селе кунарском прошел тор-
жественный вечер, посвящен-
ный награждению победителей 
конкурса «лучшая сельская 
усадьба». 

Среди почетных гостей мероп-
риятия были заместитель главы ГО 
Богданович по экономике Ирина 
Грехова, начальник Богдановичско-
го управления АПКиП Константин 
Сизиков и председатель Богдано-
вичского райкома профсоюза работ-
ников АПКиП Ольга Суфьянова.

Победители и призеры конкурса 
получили заслуженные награды: 

 дипломы главы ГО Богданович, 
денежные сертификаты, а облада-
тели первых мест – еще и памят-
ные таблички с надписью «Лучшая 
сельская усадьба - 2017».

Призовые места распределились 
следующим образом: первое место 
– Кунарская сельская территория, 
второе место – Чернокоровская, 
третье место – Барабинская.

Также были награждены победи-
тели в номинациях: «За вклад в воз-
рождение и благоустройство села, 
деревни» - Ильинская и Кунарская; 
«За организацию социально-от-
ветственного бизнеса» - Кунарская 
и Грязновская; «За высокую куль-
туру ведения личного хозяйства» - 
Байновская, Троицкая и Кунарская; 
«За лучшие инновационные идеи» 
- Коменская, Байновская и Волков-
ская; «За содержание придомовой 
территории у многоквартирного 
дома» - Коменская; «За возрожде-
ние родовой усадьбы» - Каменноо-
зерская сельские территории.

В конкурсе 
«Лучшая 
сельская усадьба» 
определены 
победители  

на встрече с ветеранами елена лайковская рассказала о помощи пожилым по программе «старшее 
поколение».

Поздравления принимает начальник ильинской сельской терри-
тории нина Полуяхтова (слева) за победу в номинации «за вклад 
в возрождение и благоустройство села, деревни».

Призы за победу в конкурсе получает началь-
ник кунарской сельской территории Валентина 
мартышкина (слева).
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Учёба
Первокласснику очень сложно в течение 

учебного дня быть внимательным, старательным 
и аккуратным. Поэтому не расстраивайтесь, если 
в первое время он будет что-то забывать или не 

успевать, палочки в прописях будут неровными, а 
цифры написаны наоборот. На этом этапе самое важное 

– сохранить интерес к учебе и познанию нового. Не сравнивайте его школь-
ные успехи с успехами других детей. Не рассказывайте страшилок, типа 
«будешь плохо учиться, станешь дворником». Внушайте ему оптимизм.

С интересом относитесь к тому, чему малыш научился, спрашивайте, что 
нового он сегодня узнал, во что играл с друзьями на перемене.

Домашние заДания
Домашнее задание лучше выполнять с 14 до 

17 часов, когда наступает второй пик мозговой 
активности. Перед выполнением домашней 
работы ребенок должен не только пообедать, 
но и в обязательном порядке погулять.

Первоклассник не должен сидеть над домаш-
ней работой больше часа. Если это не получает-
ся, то есть смысл поговорить с учителем.

Начинать домашнюю работу лучше всего с 
чтения, а потом выполнять задания по осталь-
ным предметам. Во время выполнения домаш-
ней работы устраивайте малышу «переменки» 
на 10 минут. Лучше всего, если он попрыгает, 
покувыркается или потанцует.

Физические нагрУзки
В школе малыш вынужден по нескольку часов 

сидеть на уроках. В результате ребёнок устаёт 

от неподвижности. Кроме того, в этот период 

ребенок испытывает высокую нервную и психи-

ческую нагрузку, а в этой ситуации двигательная 

активность является первым «лекарством». Ор-

ганизуйте досуг малыша так, чтобы он больше 

находился на свежем воздухе, пусть он гуляет, 

катается на велосипеде, играет со сверстниками 

в подвижные игры. Также можно записать ма-

лыша в спортивную секцию или бассейн.

В выходные дни и в каникулы старайтесь 

гулять с ребёнком в том же режиме, как это 

происходило до школы: утром и вечером, 

примерно по полтора, а в хорошую погоду и 

по два часа.

Главное - ребёнок должен быть уверен, что 
дома его любят и уважают, несмотря 
на все школьные трудно-
сти. Если же возникают 
какие-либо пробле-
мы или опасения по 
поводу адаптации 
первоклассника, не 
стесняйтесь об-
ращаться к пси-
хологу. Проблемы 
с учёбой легче пре-
дупредить, чем ис-
правлять.

состояние стресса
Многие первоклассники переживают состояние 

стресса, при этом ребёнок становится вялым, блед-
ным, у него могут появиться головные боли или 
боли в животе, нарушается сон, он часто болеет.

Но часто стресс может проявляться в том, что 
ребенок становится на удивление дисциплини-
рованным: без напоминаний с вечера собирает 
портфель, вскакивает с постели сразу после звонка 
будильника, стремится прийти в школу за полчаса 
до начала занятий. Родители радуются: «Замеча-
тельно! Пошел в школу и сразу повзрослел!» Такая 
несвойственная раньше малышу ответственность 
и дисциплинированность говорит о том, что он 
сильно переживает и волнуется.

осторожнее  
с оценками

Следует правильно относиться к трудно-
стям, возникающим во время обучения. Не 
следует выражать отрицательные эмоции и 
слова по отношению к маленькому школьнику, 
это может привести к снижению активности 
ребёнка, неуверенности. Что, в свою очередь, 
усиливает его тревогу, которая дезорганизует 
деятельность ребёнка. Он хуже усваивает но-
вый материал, навыки, закрепляются неудачи, 
появляются плохие отметки, которые снова 
вызывают недовольство родителей. Ра-
зорвать этот порочный круг 
становится всё труднее.

оставлять ли 
первоклассника  
на проДленкУ?

В каждой семье этот вопрос решается  в соответс-
твии с возможностями самой семьи, и все-таки, 
если есть хоть какая-то возможность, то в первые 
месяцы лучше, чтобы сразу же после уроков малыш 
уходил домой.

не зацикливайтесь  
на школьных Делах

Не показывайте ребенку свою озабоченность 
его школьными успехами. Искренне интересуй-
тесь школьной жизнью ребенка и смещайте фокус 
своего внимания с учебы на отношения ребенка 
с другими детьми, на подготовку и проведение 
школьных праздников, дежурств, экскурсий и 
других мероприятий.

Подчеркивайте, выделяйте в качестве чрез-
вычайно значимой ту сферу деятельности, 
где ребенок успешен, помогайте ему обрести 
веру в себя. Нельзя допустить, чтобы ребенок 
был замкнут на своих школьных неудачах, ему 
надо найти такую внеучебную деятельность, в 
которой он способен самоутвердиться. А это 
впоследствии скажется и на школьных делах.

Первый год  
в школе  
самый важный

сон
Очень важно, чтобы в этот 

период ребенок высыпался. Если 

же ребёнок будет испытывать де-

фицит сна, то «досыпать» он будет на 

первых двух уроках. 
В этом возрасте малыш должен спать 

примерно 11 часов в сутки и укладываться не 

позже 9 часов.
Перед отходом ко сну ребёнок не дол-

жен играть в шумные игры или сидеть за 

компьютером.
Перед сном сделайте ему расслабляющий 

массаж, предложите принять тёплую ванну, 

хорошо дать ребёнку чашку тёплого молока.

Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.



НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
5-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

87,6 кв.м, 2 этаж, комнаты разде-
льные, 2 санузла, 2 застекленные 
лоджии). Телефон – 8-912-665-
00-27.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 83,9 
кв.м, 3 этаж). Телефон - 8-982-
621-49-48.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 95 
кв.м, окна ПВХ, счетчики, гор. и 
хол. вода, новые радиаторы отоп-
ления и канализация). Телефон 
- 8-912-693-96-63.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, перепланировка, натяж-
ные потолки, окна ПВХ, ламинат, 
счётчики). Телефоны: 8-953-821-
05-75, 8-902-444-98-83.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 3 
этаж, 2000 тыс. руб.) или меняю на 
комнату в общежитии с доплатой. 
Телефон – 8-912-613-39-71.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 60 
кв.м, 5 этаж, дом кирпичный, теплый, 
газ, гор. вода, ремонт, все счетчики, 
интернет, окна ПВХ, балкон застек-
лен). Телефон - 8-953-048-42-33.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
63 кв.м, 2 этаж, солн. сторона, гор. 
и хол. вода, счетчики) или меняю 
на две 1-комн. кв. Варианты. Теле-
фоны: 8-900-212-14-67, 5-09-24.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
17-б). Телефон – 8-909-701-33-16.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
52,1 кв.м, оформленная пере-
планировка). Телефон – 8-909-
006-25-65.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 57,9 кв.м). Телефон - 8-982-
721-28-88.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
без ремонта). Телефон – 8-912-
207-26-34.

3-комн. кв. (центр, 50,6 кв.м, 5 
этаж, водонагреватель, интернет) 
или меняю на 1-комн. кв. (южная 
часть города, 2-3 этаж, с допла-
той). Телефон – 8-908-902-48-04.

3-комн. кв. (центр города, 4 этаж, 
евроремонт, встроенная техника) 
или меняю на легковой автомобиль. 
Телефон – 8-919-391-08-08.

3-комн. кв. (центр, 78 кв.м, 1 
этаж, гор. и хол. вода, счетчики, 
1500 тыс. руб.). Телефоны: 8-967-
855-22-31, 8-953-606-96-09.

3-комн. кв. (центр, 58,7 кв.м, 4 
этаж, газ. колонка, 1510 тыс. руб.). 
Телефон - 8-909-015-12-84.

3-комн.кв. (центр, ремонт, 3 
этаж). Телефон – 8-950-630-37-07.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
лоджия 6 кв.м, комнаты изолир.) 
или меняю на 3-комн. кв. (центр) 
или на 1-комн. кв. (северная часть 
города, с доплатой). Телефон - 8-
902-586-40-74.

3-комн. кв. (1 квартал, 55,2 
кв.м, 3 этаж, газ, гор. и хол. вода, 
лоджия застеклена, окна ПВХ, 
встроенный кухонный гарнитур). 
Телефон – 8-996-174-28-23.

3-комн. кв. (1 квартал, 20, 
у/п, интернет, требуется ремонт). 
Телефон – 8-912-626-87-81.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 59 кв.м, 
у/п). Телефон – 8-922-153-37-65.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 55 
кв.м, 6 этаж, гор. и хол. вода, теп-
лая, комнаты раздельные, лоджия 
застеклена). Телефоны: 8-912-
265-96-18, 8-912-626-63-84.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
13, 3 этаж). Телефон – 8-950-
540-67-92.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 5 этаж). Телефон - 8-909-018-
76-65.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
1, 41,2 кв.м, 3/3, счетчики, гор. и 
хол. вода, 1000 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-223-55-60.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
у/п, ремонт). Телефон – 8-906-
815-18-59.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 10, 
53 кв.м, 1 этаж). Телефоны: 8-903-
081-62-44, 8-961-767-73-78.

2-комн. кв. (центр, 44 кв.м, 5 
этаж, гор. и хол. вода, интернет, 
новые счетчики, балкон, окна ПВХ, 
хороший ремонт). Телефоны: 8-912-
680-76-73, 8-953-049-19-50.

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 44,5 
кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 1050 
тыс. руб.). Телефон - 8-909-021-
48-92.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 43 
кв.м, 1 этаж, без балкона, теплая, 
сухая, с мебелью, окна ПВХ, счет-
чики, сейф-дверь, 1100 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-608-45-92.

2-комн. кв. (3 квартал, 7, 3 этаж, 
у/п). Телефон – 8-902-276-96-38.

2-комн. кв. (с. Троицкое, ул. 
Пургина, 3, газ. отопление, окна 
ПВХ, водонагреватель, земельный 
участок, сарай, мебель, большая 
лоджия). Телефоны: 8-950-513-
10-87, 8-925-790-70-82.

2-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
метро). Телефон – 8-922-135-
82-62.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 31,9 
кв.м, 3 этаж, гор. вода, счетчики). 
Телефон – 8-912-268-03-05.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 
29,4 кв.м, 1 этаж, можно под офис 
или магазин). Телефон – 8-953-
054-20-99.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
30,3 кв.м, электроводонагрева-
тель, окна ПВХ, балкон застеклен, 
сейф-дверь, сост. хор.). Телефон 
– 8-912-274-21-92.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 1, 
28,5 кв.м, газ. колонка, 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-925-68-74.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 30, 
31 кв.м, 4 этаж). Телефоны: 8-952-
742-42-45, 8-904-386-93-15.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27, 2 этаж, балкон, ремонт). Теле-
фон – 8-963-036-41-21.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13, 
30 кв.м, окна ПВХ, косметич. ремонт, 
гор. и хол. вода). Телефоны: 8-904-
986-18-33, 8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 2 этаж, газ, гор. вода, балкон, 
без ремонта). Телефон - 8-922-
619-24-34.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 
32,4 кв.м, 4 этаж, лоджия 6 м 
застеклена, сейф-дверь). Телефон 
- 8-953-825-87-58.

1-комн. кв. (ул. Советская, 
8, 30,4 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ). 
Телефон - 8-912-227-29-10.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 1 этаж). Телефон - 8-902-
441-87-45.

1-комн. кв. (1 квартал,  10, 3 
этаж, окна ПВХ). Телефон – 8-912-
630-71-38.

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 35 кв.м, 
у/п). Телефон – 8-963-036-44-77.

1-комн. кв. (ул. Крылова, 14, 
34,9 кв.м, 1 этаж, балкон, окна 
ПВХ, сейф-дверь, 650 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-052-44-77.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 33,9 кв.м, 3 этаж, балкон 
застеклен, окна ПВХ, жел. дверь, 
счетчики, 800 тыс. руб.) или ме-
няю. Телефоны: 8-965-533-26-09, 
8-982-658-33-96.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-а, 
36 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, сейф-
двери, кухня, электронагреватель, 
750 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
983-77-47 (после 18:00).

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
1/1, 23,1 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
гор. и хол. вода, душ, санузел, но-
вая сантехника, перепланировка 
узаконена, солн. сторона, 720 
тыс. руб., возможно мат. капитал 
+ доплата). Телефоны: 8-909-701-
77-57, 8-908-908-49-22. 

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 
в хор. сост., 790 тыс. руб.). Телефон 
- 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 38 
кв.м, 0,5 сотки земли, за мат. ка-
питал или 450 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-127-69-63.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
18,7 кв.м, 4 этаж, солн. сторона, 
воданагреватель, туалет, ванна, 
сейф-дверь, окно ПВХ, 670 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-175-31-74.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 4 этаж). Телефон - 8-952-
739-87-71.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
жел. дверь, гор. вода, капремонт, 
собственник, 400 тыс. руб., рас-
смотрю мат. капитал). Телефон 
– 8-992-338-98-77.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 13 кв.м, 4 этаж, с туалетом). 
Телефон - 8-965-508-06-89.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-дверь, душ, туалет, можно за 
мат. капитал с доплатой). Телефон 
– 8-982-627-48-06.

2 смежные комнаты (ул. Тими-
рязева, 1/2, 5 этаж, 25,5 кв.м, ванна, 
туалет, счетчики). Телефоны: 8-908-
925-63-48, 8-982-633-68-43.

комнату в общежитии (г. Ека-
теринбург, р-н Пионерский, 11 
кв.м, 800 тыс. руб., + стир. машина, 
эл. плита в секции). Телефон – 8-
953-607-05-63.

комнату (г. Екатеринбург, р-н 
Уралмаш, 20,2 кв.м, 1 этаж, в коммун. 
квартире с коридорной системой). 
Телефон – 8-950-542-16-76.

срочно дом (120 кв.м, черно-
вая отделка, окна, двери, полы, 
потолки, эл-во, проведено отоп-
ление) или меняю. Телефон – 8-
912-615-29-13.

срочно дом (ул. Западная, 73 
кв.м, 2 комнаты, отопление, вода, 
канализация, натяжные потолки, 
окна ПВХ, сейф-дверь, утеплен, 
1800 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-922-211-88-19.

дом (ул. Кирова, шлакоблоч-
ный, газифицирован, баня, гараж, 
вода в доме, туалет в доме). Теле-
фон – 8-904-160-55-81.

дом (ул. Кирова). Телефон – 8-
953-002-36-38.

дом (ул. Кунавина, газ, вода). 
Телефон – 8-912-693-91-14.

дом (ул. Кунавина, 104, 75 
кв.м, газ, скважина, гараж, баня, 
участок 17 соток). Телефон - 8-
909-009-49-32.

дом-дачу (ул. Новая). Телефон 
– 8-902-277-66-04.

дом (ул. Озерная, 72 кв.м, 18 
соток земли, в доме вода, газ, 
есть скважина, две теплицы, баня, 
конюшня, деревья, кусты, есть 
все). Телефоны: 8-967-855-22-31, 
8-953-606-96-09.

дом (ул. Пургина, 39,7 кв.м, 
4,5 сотки земли, газ, баня, вода в 
доме, гараж, надворные построй-
ки). Телефон - 8-952-145-92-60.

дом (ул. Сиреневая, 180 кв.м, 
участок 10 соток, вода, скважина, ка-
нализация, газ в проекте, 2100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-905-803-08-33.

срочно дом (р-н ул. Тихой, 
новый, 70 кв.м, огород 10 соток). 
Телефон – 8-902-262-12-79.

дом (с. Байны, газ, вода, сану-
зел, большой участок) или меняю 
на квартиру в городе. Телефоны: 
32-2-06, 8-992-017-88-63.

дом (с. Байны, 130 кв.м, бла-
гоустр., 16 соток земли, газ, вода). 
Телефон - 8-912-682-24-39.

дом (с. Байны, окна ПВХ, элек-
трокотел, 1200 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-551-38-01.

дом (с. Бараба, дерев., окна 
ПВХ, газ. котел, санузел на улице, 
скважина, баня, 39 соток земли, в 
собственности). Телефон - 8-922-
208-89-70. 

дом (д. Кашина, скважина, вода 
в доме, баня, хозпостройки, 2 теп-
лицы, 27 соток земли, 700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-124-40-31.

срочно дом (д. Кулики, 47,5 
сотки) или меняю на 2-комн. кв. 
или 1-комн. кв. + доплата в городе. 
Телефон - 8-900-206-99-55.

дом (д. Поповка) или меняю 
на комнату в общежитии. Телефон 
– 8-965-510-65-25.

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 
1, дерев., 26,1 кв.м, газ, центр. во-
доснабжение, земля в собствен-
ности 33,5 сотки, док-ты готовы). 
Телефон – 8-922-211-99-65.

коттедж (в черте города, недо-
строенный, из полистиролбетона). 
Телефон - 8-982-755-56-66.

1/2 коттеджа (ул. Юбилейная, 
72,3 кв.м, центр. водоснабжение, 
газ. отопление, лоджия, веранда, 
гараж, баня, теплица, сад, пост-
ройки, участок 11 соток). Телефон 
- 8-912-222-59-07.

1/2 коттеджа (с. Волковс-
кое, 56,7 кв.м, окна ПВХ, газ. 
отопление, теплица, баня, гараж, 
надворные постройки, 19 соток 
земли, 900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-600-29-39.

коттедж (с. Коменки, 2 комнаты, 
благоустр., газ, хол. и гор. вода, 
скважина, канализация, новые баня 
и шлакоблочный сарай, беседка, 2 
теплицы, ухоженный огород 3 со-
тки). Телефон – 8-992-010-61-45.

коттедж (с. Кунарское, 120 
кв.м, ремонт, гараж, баня, подвал). 
Телефон – 8-963-036-44-77. 

МЕНЯЮ
4-комн. кв. на две 1-комн. 

кв. Телефоны: 2-63-69, 8-952-
136-64-19.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
15, 5 этаж) на 1-комн. кв. в центре 
города. Телефон – 8-902-410-
61-96.

1-комн. кв. (центр города, 5 
этаж) на 2-комн. кв. (в городе, с 
доплатой – мат. капитал). Телефон 
– 8-950-655-43-94.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
1/1, 23,1 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
гор. и хол. вода, душ, санузел, 
новая сантехника, переплани-
ровка, солн. сторона, 720 тыс. руб., 
возможно мат. капитал + доплата) 
на 1-комн. или 2-комн. кв. в южной 
части города с моей доплатой, 
можно с долгом. Телефоны: 8-909-
701-77-57, 8-908-908-49-22.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 16,6 кв.м, 3 этаж, 
гор. и хол. вода, душ, балкон) на 
квартиру в южной части города (с 
долгом) или на комнату гост. типа. 
Телефон – 8-953-602-39-51. 

дом (ул. Победы, 50 кв.м, 
газ, вода, санузел в доме) на 
1-комн. кв. (1 этаж, с доплатой 
950 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
205-61-13.

дом (ул. Победы, 82, 120 кв.м) 
на жилье с доплатой или продам. 
Телефон – 8-953-826-00-86.

дом (ул. Береговая, 3 жилых 
комнаты, хозпостройки, баня, 2 
теплицы) на квартиру (с доплатой) 
или продам. Телефон – 8-912-
697-45-72.

дом (Глухово, недостроенный) 
на малометражную квартиру. Вари-
анты. Телефон - 8-908-638-19-81.

СДАЮ
3-комн. кв. (центр города). 

Телефон – 8-953-606-96-09.

2-комн. кв. (ул. Партизанская). 
Телефон – 8-950-640-73-75.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, предоплата). Те-
лефон – 8-909-001-99-84.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода). Телефон - 8-922-213-89-98.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4). 
Телефон - 8-961-767-40-76.

1-комн. кв. (центр, окна – на 
площадь). Телефон – 8-953-046-
71-61.

1-комн. кв. (центр). Телефоны: 8-
912-617-39-12, 8-919-368-88-05.

1-комн. кв. (1 квартал, 35 кв.м, 
жел. дверь, частично с мебелью, 
на длит. срок). Телефон – 8-963-
853-99-05.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 1 
этаж, угловая, можно под мага-
зин). Телефоны: 8-912-277-01-98, 
8-950-639-12-27.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, для одного 
человека, на длит. срок). Телефон 
- 8-912-038-49-52.

квартиру (г. Екатеринбург). 
Телефон – 8-953-055-61-01.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, теплая, солн. сто-
рона) или продам. Телефоны: 8-
908-631-95-94, 8-950-196-94-36 
(после 18:00).

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 18 кв.м, хол. вода, 
холодильник, плита, диван, 3000 
руб. + эл-во, предоплата). Телефон 
– 8-909-018-57-29.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, с мебелью, на 
длит. срок). Телефон – 8-922-
155-50-48.

СНИМУ
комнату в общежитии (ул. 

Тимирязева, 1/1, 1/2, своевре-
менную оплату и порядок га-
рантирую). Телефон – 8-953-
820-55-35.

УЧАСТКИ

ПРОДАЮ
участок в к/с №1 (6 соток, 

домик, тепличка, эл-во, колодец 
и все посадки, приватизирован). 
Телефон - 5-65-77.

участок в к/с «Восход» (4 со-
тки, домик, застекленная теплица, 
эл-во, колодец, ухожен, летний 
душ с баком). Телефоны: 8-906-
806-40-17, 5-37-69.

участок в к/с «Восход» (7 
соток, жилой дом 50 кв.м, отоп-
ление, баня, теплица, скважина, 
за наличный капитал). Телефон 
– 8-950-652-72-25.

участок в к/с «Дружба-2» 
(5,5 сотки, домик, эл-во, колодец, 
теплица, кусты ягодные, яблони, 
охраняется, 100 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-992-340-31-01.

участок в к/с «Дружба-2» (6,8 
сотки, летний домик, колодец, все 
насаждения, приватизирован). 
Телефон – 8-963-034-55-35.

участок в к/с «Мир» (за мага-
зином «Марс», 4 сотки, кирпичный 
дом, подвал, колодец, в собствен-
ности, 200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-366-86-03.

участок в к/с «Мир» (4,5 со-
тки, домик деревянный, теплица, 
колодец, посадки). Телефон – 8-
912-662-60-40.

участок в к/с «Мичурина» (3,6 
сотки, домик, теплица под пленку, 
малина, виктория, смородина, 
вишня, 3 яблони, жимолость, ко-
лодец нужно ремонтировать). 
Телефон - 5-03-18.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(2-этаж. домик, 8 соток, 3 теплицы, 
баня, водопровод, сад ухожен). 
Телефон – 8-950-209-62-90. 

участок в к/с «Яблонька» 
(7,5 сотки). Телефон – 8-904-
386-90-56. 

участок в к/с (Глухово, 5,4 сотки, 
дом 28 кв.м с удобствами, круглого-
дичное проживание, имеется все). 
Телефон – 8-922-115-77-79.

участок (р-н ул. Циолковского, 
проект дома, фундамент, огород 
15 соток, эл-во и газ подведены, 
док-ты готовы). Телефоны: 8-953-
821-05-75, 8-902-444-98-83.

участок (с. Бараба, 22 сотки, 
под огород). Телефон – 8-950-
199-47-86.

участок (д. Билейка, 11 соток). 
Телефон - 5-19-27.

участок (д. Быкова, ул. Летняя, 
3, 10 соток, 100 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-851-73-05.

участок (с. Грязновское, ул. 
Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-814-57-00.

участок (с. Кунарское, 31 
сотка, земля в собственности). 
Телефон - 8-963-036-44-77.

участок (д. Прищаново, 14 
соток) или меняю на комнату. 
Телефон – 8-912-615-29-13.

участок для ИЖС (ул. Кольце-
вая, 49, 10 соток, 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-854-82-11.

участок для ИЖС (ул. Солнечная, 
10,7 сотки, фундамент, собственник). 
Телефон – 8-982-660-30-20.

участок для ИЖС (ул. Ябло-
невая, 80, 13 соток, 450 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-003-54-62.

участок для ИЖС (с. Байны, 10 
соток, на берегу реки, на улице 
газ, водопровод, эл-во 3 фазы). 
Телефон - 8-912-612-40-46.

участок для ИЖС (с. Гряз-
новское, за ул. Ленина, 16 соток, 
200 тыс. руб.). Телефон - 8-950-
642-85-38.

участок для ИЖС (с. Коменки, 
12 соток, рядом газ и эл-во, учас-
ток огорожен). Телефон - 8-953-
385-70-31.

участок для ИЖС (п. Красный 
Маяк, ул. Полевая, 16 соток, 350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-906-814-57-00. 

КУПЛЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в. , цвет 

- «серебристый металлик»). Теле-
фоны: 8-922-177-69-90, 8-932-
129-24-15.

ГАЗ-3110 (1997 г.в., двигатель 
– 402, газ + бензин). Телефон - 8-
912-038-49-52.

«Hyundai Getz» (2003 г.в. , 
цвет - серебристый металлик, в 
хор.сост., 190 тыс.руб.). Телефон 
- 8-965-525-52-01.

«Hyundai Solaris» (2011 г.в., 
хэтчбек, цвет - «серый металлик», 
400 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
003-54-62.

«Suzuki Wagon R» (легковой 
универсал, цвет - светло-серый). 
Телефон - 8-922-206-11-85.

«Volkswagen Jetta» (2008 г.в., 
АКПП, цвет - серебристый, макси-
мальная комплектация, 300 тыс. 
руб.). Телефон - 8-912-049-19-27.

мотороллер «Лингвен» 150 СС 
(2013 г.в., 70 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-606-72-09.

велосипед «Stels» (подрост-
ковый, в отл. сост.). Телефон – 8-
950-195-33-99.

мотоблок «Калуга» (новый им-
портный двигатель, вторые метал-
лич. колеса, фрезы, копалка, новый 
прицеп, все 40 тыс. руб.). Телефоны: 
5-57-06, 8-950-632-24-69.

запчасти для «Audi-6». Теле-
фоны: 8-912-666-93-32, 8-961-
770-15-65.

резину зимнюю (R14, R15, б/
у). Телефон – 8-919-391-08-08.

колеса (штампы, R13). Теле-
фон – 8-996-185-84-21.

коленвал с подшипниками 
для мотоцикла «Иж-Планета 3» 
(3000 руб.). Телефон – 8-908-
902-15-80.

подогреватель автомобиль-
ный. Телефон - 8-912-038-49-52.

колодки для «Москвича»; 
генератор (12В и 14В, для грузо-
вого авто или автобуса). Телефон 
– 8-900-212-14-87.

двигатель к «Toyota» (V-1,6, 
в сборе, на запчасти). Телефон 
– 8-906-814-57-00.

резину (зимняя, «липучка», 
250/55, R16, 4 шт., б/у 1 сезон, 
10 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
184-99-31.

резину б/у «Nokian» (зимняя, 
185х65, R15, 4 шт. , 5000 руб.). 
Телефон - 8-982-634-07-52. 

КУПЛЮ
мотоцикл Иж-П-2 или «Ява-

250-350/360» в хор. сост. с док-ми, 
кроссовый мотоцикл CZ 350 или 
500 в раб. сост. Телефон – 8-950-
659-15-78.

редуктор заднего моста для мо-
тороллера «Муравей» (в отл. сост.), 
двигатель М1А, К-125 или «Минск» 
(в раб. сост.), запчасти для Иж-П-2. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

резину на Т-40 (13,6, R38, 
можно б/у). Телефон – 8-919-
372-75-11.

ГАРАЖИ

ПРОДАЮ
гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, 

сухая овощная ямка, 75 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-982-671-18-
59, 5-69-37.

гараж (р-н ПАТО, 9х7 м, эл-во, 
крыша – профнастил, высокие 
ворота, 180 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-036-41-21.

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 
23 кв.м, овощная и смотровая 
ямки, эл-во, гаражный ряд закры-
вается общими воротами, 100 тыс.
руб.). Телефон - 8-950-654-79-03.

гараж (ул. Спортивная, р-н 
стадиона, 3,5х7 м, 2 сухие ямки, 
эл-во, пол забетонирован). Теле-
фон – 8-962-310-90-49.

гараж (ул. Спортивная). Теле-
фон – 8-961-778-17-46.

гараж (р-н ГАИ, эл-во, две 
ямки, стены укреплены, 5х10). 
Телефон – 8-922-607-97-72.

гараж (р-н ЖБИ, капитальный, 
23,0 кв.м, сухая овощная ямка). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

гараж (у парка, капитальный, 
21,4 кв.м). Телефон – 8-912-659-
40-11.

гараж (р-н Облкоммунэнерго, 
28,2 кв.м, ворота 2,3х2,8х0,5, 
смотровая и овощная ямки, док-
ты готовы). Телефоны: 8-965-500-
11-77, 8-965-500-11-79.

гараж (р-н ул. Рокицанской). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-
932-129-24-15.

гараж (г. Екатеринбург, 2-
этажный, 43,6 кв.м, 220 и 380 В, 
2 ямки, верстак, стеллажи, радио-
охрана, собственник). Телефон 
– 8-902-501-75-64.

гараж металлич. разборный (р-н 
МЖК). Телефон - 8-963-851-80-15.

гараж металлич. (северный 
микрорайон). Телефон – 8-902-
256-53-03.

ИМУЩЕСТВО

ПРОДАЮ
холодильник б/у; телевизор 

б/у. Телефон - 5-19-27.
телевизор «Samsung» (в хор. 

сост., с пультом, 54 см, 1500 руб.); 
эл. духовку; «болгарку» (новая, в 
упаковке, 6000 об./мин., с док-ми). 
Телефон – 8-950-633-15-66.

телевизор «Samsung» (диаго-
наль – 54 см, кинескоп, плоский 
экран, 3000 руб.). Телефон – 8-
992-022-00-19. 

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. Ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«Марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты» 
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок 
в редакции, публикуется в текущем номере.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

В этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться____________________________________________________

×àñòíîå îáúÿâëåíèå
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)____________________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 28 сентября.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу, 
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц 

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются 
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 2-23-56.

×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

ПроДАю
телевизор (цветной, 1500 

руб., с доставкой). Телефон – 8-
932-127-75-96.

с т и р . м а ш и н у - а в т о м а т 
«Whirlpool» (5,5 кг, б/у с 2015 
г., 10 тыс. руб.). Телефон – 8-902-
502-87-43.

стир. машину «малютка» 
(1000 руб.); шкаф-сервант для 
посуды, книг (1000 руб.); жур-
нальный столик (500 руб.); цветы 
(фиалка – 100 руб., пальма – 200 
руб., диффенбахия – 300 руб.). 
телефон – 8-961-778-17-46.

стир. машину «Урал» (б/у). 
Телефон – 8-922-114-91-73.

DVD-проигрыватель «Ролсен»; 
куртку (р. 48-50, меховая, кожаная); 
сапоги (муж., р. 24,5, р. 25). Обра-
щаться: ул. Октябрьская, 1-70.

компьютер «LG»; DVD «PHILIPS», 
DVD «BBK» (караоке, новый). Теле-
фон – 8-912-635-06-41.

эл. соковыжималку; пристав-
ку-соковыжималку к простой 
мясорубке; бутыль стеклянную 
20 л. Телефон – 8-908-637-28-39.

4-конф. газ. плиту; мебель для 
кухни; посуду. Телефоны: 5-63-49, 
8-922-159-24-22.

1-конф. эл. плиту; посуду. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

шв. машину «Чайка»; стенку 
(секции); диван; монитор; колон-
ки. Телефон – 5-01-26 (до 22:00).

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

кресло-кровать; угловой ди-
ван. Телефон – 8-912-635-06-41.

угловой шкаф для одежды 
и шкаф для белья (вместе); ком-
пьютерный стол; открытый шкаф 
для книг и тумбу-шкаф (вместе). 
Телефон – 8-912-635-06-41.

диван (длина 2 м, ширина 0,8 
м, цвет - желтый, складывается, 
имеет вместительные ящики, б/у 3 
года, детский, 5000 руб.). Телефон 
– 8-992-338-98-77.

комод; стол-тумбу; шифоньер; 
диван; сундук; кровать; сервант; 
шкаф для посуды; трельяж; трю-
мо; телевизор. Телефоны: 8-904-
983-90-95, 8-918-921-24-80.

стеллаж (с подсветкой) и 
подставки для комнатных цветов 
(2 шт.); стол для офисной техники; 
банки стеклянные (3 л). Телефон 
- 8-912-648-71-97.

кровать от сп. гарнитура (пр-
во – Италия, цвет – белый). Теле-
фон – 8-912-697-00-89.

кроватку детскую (с матра-
цем, 600 руб.). Телефон – 8-953-
051-94-44.

матрац ортопедич. с эл. насо-
сом; ковер (2х3 м, б/у); багажник-
корзину на автомобиль. Телефон 
- 8-953-049-90-91.

палас; ковер; подушки пухо-
вые. Телефон – 8-982-627-48-06.

сапоги, туфли (жен. , весна, 
р. 36-37); вещи (жен., р. 42-52, 
пр-во - Германия). Телефон - 8-
922-105-73-86.

мужскую обувь (кроссовки, туф-
ли, сандалии, резиновые сапоги, р. 
37-45). Телефон – 8-912-635-06-41.

куртку, ветровку, пуховик (на 
подростка, разных размеров, пр-
во - Турция, «BOOM»). Телефон 
– 8-912-635-06-41.

шубу (норка, новая, р. 46-48). 
Телефон - 8-919-364-56-44.

дубленку жен. (цвет – рыжий, 
воротник и отделка – барсук, 
длина – выше колена, р. 48); полу-
шубок (мутон, р. 44, с капюшоном). 
Телефон – 8-932-603-61-40.

костюм жен. (5 предметов, р. 
44, цвет – темно-бордовый, для 
школы или офиса); шубу (искусств. 
мех, под норку, р. 44). Телефон 
– 8-965-545-04-61.

комбинезон (д/с, сост. отл., на 
1,5-3 года, 500 руб.); стул ком-
пьютерный (200 руб.); компрессор 
для аквариума (200 руб.). Телефон 
– 8-950-557-78-83.

пуховик (жен., р. 44-46, цвет 
- терракотовый, на капюшоне 
- мех лисы, сост. отл.). Телефон 
- 8-909-004-04-34.

свадебное платье (р. 42-44, 
с корсетом). Телефон – 8-963-
036-33-11.

костюм муж. (цвет - черный, клас-
сика). Телефон - 8-963-036-33-11.

одежду для девочки (куртка, 
кофты, штаны, платья). телефон 
– 8-950-633-26-93.

детское постельное. телефон 
– 8-950-633-26-93.

велосипед (для ребенка 4-6 
лет, красный, спортивный, 4 колеса, 
длинная ручка для контроля, 3000 
руб.). Телефон – 8-992-338-98-77.

сервиз чайный (800 руб.); 
швейную машину (ножная, 1500 
руб.). Телефон – 8-952-737-84-64.

подгузник №3 муж.; абсорби-
рующее белье (пеленки 60х90); 
кресло-стул с санитарным осна-
щением новый. Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

п ел е н к и  в п и т ы в а ю щ и е 
(60х90); памперсы для взрослых 
№2. Телефон – 8-992-004-19-41.

стул-кресло со сменным сани-
тарным оснащением (новый, пр-
во Ленинград, сталь); подгузники 
для взрослых (70-110 см, 7 шт.). 
Телефон – 8-902-255-28-33.

вагончик (30 кв.м, уютно, 2 входа, 
можно как домик на дачу, 140 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-150-14-06.

бетономешалку. Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

плиты перекрытия (П-образ-
ные - 2x6 м, 6 шт., пустотки - 1,2x6 
м). Телефон – 8-950-638-26-26.

листы железа (1x1 м, толщина 
2 мм); конденсатор для сабву-
фера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12; сетку для 
клеток; трос изолир. 8-10 мм. 
Телефон - 8-982-627-48-06.

окна ПВХ (1,40х1,40 - 2 шт., 
1,40х2,15 - 1 шт., откосы, подо-
конники, сетки). Телефон – 8-932-
608-14-13.

шпалу, годную для строи-
тельства (доставка). телефон 
– 8-900-210-55-59.

шпалу (б/у, доставка). теле-
фон – 8-953-826-95-55.

печь в баню (бак – нержавей-
ка). телефон – 8-952-729-44-66.

печь для бани (бак сбоку). 
Телефон – 8-922-132-41-40.

сварочный полуавтомат. те-
лефон – 8-952-729-44-66.

т у м б у - у м ы в а л ь н и к 
(400х200х810), раковину (новые, 
в упаковке). Телефон – 8-912-
635-06-41.

сетку для ограждения (высота 
1,5 м, хор. качества). Телефон – 8-
953-386-10-02.

трубу (б/у, d57, d89, d102). 
Телефоны: 8-950-553-35-40, 8-
982-699-05-65.

твинблоки (толщина 200 мм 
- 5 поддонов, 400 мм - 3 поддона). 
Телефон – 8-950-655-87-58.

мох для срубов. Телефон – 8-
909-024-99-59.

забор для палисадника (бетон-
ный, 8 секций, одна секция 2х0,5 м). 
Телефон – 8-912-228-00-93.

акватеррариум (160 л + грунт 
+ фильтр + скала, жили черепахи 
с рыбками, 5000 руб.). Телефон 
– 8-992-338-98-77.

куПлю
титан (бойлер) из нержавей-

ки. телефон – 8-952-145-65-14.

жиВность

отДАм
кавказскую овчарку (3 года, 

на охрану, воспитанная, общи-
тельная). телефоны: 8-982-600-
70-84, 8-908-920-24-32.

котят (полупушистые, мышело-
вы). Телефон - 8-912-687-83-88.

котенка (2,5 мес., окрас трех-
шерстный). Телефон – 8-902-
270-47-49.

котенка (2,5 мес., черный с 
белой полоской на лбу, белой 
манишкой и тапочками). Телефон 
– 8-902-270-47-49.

котят (1,5 мес.). Телефон – 8-
908-908-62-79.

котенка (3 мес. , в добрые 
руки, цвет – темный шоколад, ест 
все, к лотку приучен). Телефон 
– 8-908-632-06-25.

котят. Телефон – 8-912-649-
08-86.

ищу хозяинА
песик Смоки (возраст 1,5 года, 

беспородный, гладкошерстный, 
цвет - черный, среднего размера, 
кастрирован, в добрые руки, 
доставим по области). Телефон 
- 8-909-007-81-70.

пес Адмирал Смит (примерно 
1,5 года, черный, крупный, уравно-
вешенный, ходит на поводке, ох-
раняет территорию, кастрирован, 
обработан от паразитов, привит). 
Телефон - 8-922-616-25-90. 

собака Бьерн (возраст при-
мерно около 1 года, крупный, 
помесь с лайкой, обучаем, кас-
трирован, возможна доставка). 
Телефон - 8-905-802-46-66.

пес Мухтар (5 лет, немецкая 
овчарка, остался без хозяина, жил 
в доме за городом, спокойный, доб-
рый). Телефон – 8-904-988-45-32.

щенки Зита и Гита (7 мес. , 
немного больше таксы, живут в 
коллективном саду по дороге в 
Старопышминск, отличные охран-
ницы, поможем со стерилизаци-
ей). Телефоны: 8-904-988-45-32, 
8-996-182-30-34.

щенки (пол разный, вырастут 
крупными). Телефоны: 8-929-212-
21-85, 8-922-616-25-90.

собака Ласка (примерно 1,5-2 
года, умная, стерилизована, обра-
ботана от паразитов, может жить 
в квартире или частном доме). 
Телефон - 8-922-616-25-90. 

рАзное

ПроДАю
банки стеклянные (0,5 л, 0,7 л, 

3 л). Телефон – 8-963-034-74-86.

алоэ-столетник, каланхоэ (5-
летние, на срез и в горшочках). 
Телефон - 8-982-627-48-06.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 46,4 кв.м, 
5 этаж, балкон, лоджия застелена, окна 
ПХВ, сейф-дверь, межкомнатные двери 
заменены, 1500 тыс. руб.). Телефон – 8-906-
815-31-26.

2-комн. кв. (1 квартал, 16, 50 кв.м, 2 этаж, 
балкон, лоджия застеклена, с мебелью, 1600 
тыс. руб.) или сдам. Телефон – 8-963-851-
80-20.

земельный участок сельхозназначения 
(с. Чернокоровское, 10 га, собственник). 
Телефон – 8-908-921-66-43.

редуктор (новый, для резака). Телефон 
– 8-922-297-02-56.

корову стельную. Телефон – 8-912-051-
75-91.

корову (дойная, элитная, 5 лет); резину 
с дисками к-700; сани-короб плетёные 
новые; лебёдку на 380 гр. (новая, реверсив-
ная). Телефон – 8-922-102-14-62.

козочку (серая, суягная); козла-произ-
водителя зааненской породы. Телефон 
– 8-952-137-30-78.

двух козочек зааненской породы (ко-
ричневые, 10 мес.). Телефон – 8-922-171-
32-40.

гусей взрослых; индюков взрослых поро-
дистых; кроликов (мясная порода). Телефон 
– 8-900-212-15-87.

щенков немецкой овчарки. Телефон – 8-
963-855-50-01.

картофель (26 ведер, по 120 руб./ведро). 
Телефон – 8-961-767-73-78.

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 18 сентября

Кадрово-образовательный 
центр 

8-902-584-66-70
8 (34373) 4-47-80

приглашает  
на курсы  
подготовки 
ГИА и ЕГЭ  
(9,11 кл.)

Обучение в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

Запись  
по телефонам: 

Доступные цены, высокое качество, 
хорошая репутация.

УслУГИ РеПеТИТОРА  
по немецкому и английскому языкам  

в городах Сухой Лог и Богданович. 
тел.– +7-922-203-25-64

УслУги 
слесаря-сантехника
 – 8-912-603-04-89.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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вторник, 19 сентября

Среда, 20 сентября

Кольца, крышки, доборы, 
конусы, 
люки из бетона и ППК. 

 – 8-912-28-25-222.

реклама

8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Фронтальный погрузчик 
(ковш 2 м3, г/п 3 т, погрузка, 
планировка, вывоз, отсыпка). 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУзЧИК 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

 – 8-982-665-17-72.



 ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама
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ОГ
РН

 1
17

59
58

00
47

718-800-350-12-48
www.sl.bezdolgow.ru
г. сухой лог,  
ул. Победы, 23, оф. 1.
консультация бесплатно

ре
кл

ам
а

Банки забрали последнее
– так получилось, что я взяла в банках несколько 
кредитов. не рассчитала свои силы, пенсии 
не хватало на погашение выросших долгов, - 
рассказывает пенсионерка евгения борисовна.
Банки были крайне на-

стойчивы, постоянно звонили, 
присылали письма. Потом за дело 

взялись коллекторы, и начался настоящий ад: зво-
нили по ночам, угрожали, довели до крайне пло-
хого состояния. Пожаловавшись на жизнь соседке, 
узнала о существовании  правозащитного центра 
«Клуб Купол», она сказала, что там точно помогут. 
Взяв документы, пришла к ним в офис. Меня вни-
мательно выслушали и объяснили, что выход есть: 
можно списать незаконно начисленные проценты 
и уменьшить сумму платежей. Заключила с «Ку-
полом» договор, за дело взялись юристы. Теперь 
все письма, которые мне приходили, я относила 

или пересылала им, по любому вопросу звонила 
и получала не только грамотную юридическую 
поддержку, но и моральную! Я очень довольна их 
специалистами и методами работы, теперь буду 
рекомендовать их всем, кто оказался в подобной, 
казалось бы неразрешимой, ситуации.

Запись на лечение по тел.:  
8 34376 5 57 59, 
8 909 02 06 404

ул. спортивная, 9

стоматологический кабинет

«Денталь+»

Консультация 
специалиста

Профессиональная 
гигиена

Реставрация

Лечение зубов

«Денталь+»

ЛО–66-01-003535 от 20.08.2015 г.

ВОЗ
МО

ЖН
Ы П

РОТ
ИВО

ПОК
АЗА

НИЯ
. НЕ

ОБХ
ОДИ

МА 
КОН

СУЛ
ЬТА

ЦИЯ
 СП

ЕЦИ
АЛИ

СТА
.

ОООООО

Реклама

Реклама

8-912-269-99-92 (Александр)

Ремонт компьютеров, ноутбуков 
запРавка каРтРиджей

ниЗКие ЦенЫ,  рассроЧКа

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

ТЦ «ВесНА»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «ВесНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОдАЖА, 
УсТАНОВКА,  
НАсТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОдАЖА, 
УсТАНОВКА,  
НАсТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
от 1 года

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52, 2-29-59.

ремонт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

ре
кл

ам
а

Ремонт на дому 
ХОлОдИлЬНИКОВ
8-922-184-74-19

Реклама

БАЛКОНЫ 
ОКНА ЛОДЖИИ

межкомнатные  
и входные двери,

ЖАЛюзИ

ул. Октябрьская, 9 
: 5-99-22, 8-902-268-68-41.

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочка, кредит.

«Г
ра

т
Э
к

с
»

СВаДьБы
ЮБиЛеи

КОРПОРаТиВы 

Ре
кл

ам
а

Пельмени, вареники, Пироги Под заказ 

внимание!
кафе «Боярушка» 

ждёт вас  
по новому адресу: г. Богданович,  

ул. мира, 2а (ранее – Пенсионный фонд)

Телефон – 8-961-762-80-80

1 зал до 70 человек, 1 зал до 30 человек

ре
кл

ам
а

рАссрочкА  
нА 6 месяцеВ

тел.: 8-992-011-88-11,
8-950-55-777-88.

www.voda196.ru

Гарантия  
КаЧества Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

15, 16 сентября у ТЦ «Спутник»

состоится  
ярмарка-продажа 

плодово-ягодных  
и декоративных культур

В ассортименте большой выбор яблонь, груш, 
слив, в т.ч. карликовые низкорослые сорта.
новинки: черешня, сливово-вишнёвые гиб-
риды, гибрид черешни с вишней (ДЮК).
Для любителей цветочных культур – раз-
новидности гортензий древовидной и 
метельчатой, азалии, рододендрон, 
форзиция, калина бульденеж, 
вейгела, клематисы, актинидия, 
кустовые, парковые розы.
Ежевика кустовая, плетистая; 
сверхкрупноплодная жимолость; 
смородина и т.д.

Торгует плодопитомник «Сады Урала»,  
г. Екатеринбург.

ре
кл

ам
а

В широком ссортименте: 

Только 20 сентября, с 9 до 18 часов, в диКЦ со с то и тс я

БОлЬшАя РАсПРОдАЖА
тюль, органза, вуаль,  

портьерные ткани,  
турецкие ткани от 120 руб./м

постельное белье 3D, постельное белье - бязь.

Ре
кл

ам
а

г. П
ятигорск

Анекс-тур
Представительство  

в Богдановиче.

тУры 
По всемУ мирУ

рассрочка без %.
Запись: 5-99-49, 8-992-003-82-67.

Ре
кл

ам
а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама



1114 сентября 2017 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

Ре
кл

ам
а

дОМА И БАНИ 
ИЗ БРУсА И БРеВНА ПО ВАшИМ РАЗМеРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

ПеНсиоНераМ скидка

8-904-54-044-92

кроВля
ФАсАД
ФунДАмент
зАборы
клАДкА
и многое 
другое







Заключение  
договора – гарантия

строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

сТРОИТелЬсТВО 
дОМОВ с «нуля»  

и под «ключ»
Клей
для блоков

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

ПОлИсТИРОлБлОК, 
ПеНОБлОК (армированный),
ТеПлОБлОК
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПеРеГОРОдОчНЫй БлОК,
КОлЬЦА, КРЫшКИ,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРдюРЫ

Зарядка 
гаЗом 

автокондиционеров.
8-922-205-18-59, 
8-904-168-43-49.

Без выходных, в любое время

ре
кл

ам
а

МетАллочерепицА 
профнАстил

ГибкАя черепицА
Водосточные систеМы

МеТАллОсАйдИНГ
ВИНИлОВЫй сАйдИНГ
фАсАдНЫе ПАНелИ

 Замер, расчет, 
доставка. г. Богданович, ул. мира, 11а, оф. 4

 - 8-922-134-80-74
Реклама

строительНая оргаНиЗация 
выПолНит: 

строительство объектов  
«под ключ»;
устройство крыш;
электромонтажные работы;
монтаж металлоконструкций, 
систем отопления, 
водоснабжения.

 – 8-912-615-14-20.







Ре
кл

ам
а

www.avtogamma66.ru

Куплю рогА лося,  
марала, сайгака
8-963-466-42-49, 8-922-635-14-82

Реклама

старые 
дорого

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

8-912-229-99-94, 
8-982-654-20-53.: Ре

кл
ам

а

куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Всё для КРОВлИ 
И ЗАБОРА
Профнастил
металлочерепица
водосточка
трубы

Доставка 
бесплатно  
по области.
Любые размеры 
в наличии  
и на заказ.
Замеры. Монтаж

8-900-204-24-04
8-904-545-85-91







от 220  
кв.м

Ре
кл

ам
а

Дорогого мужа, папу, дедушку, 
прадедушку Алимпиева Виктора 
Серафимовича поздравляем с 
юбилеем, 80-летием!
Пусть в день рождения тепло родных 

тебя согреет!
Мы долгих лет тебе 

желаем,
Здоровья крепкого 

и сил,
И чтобы Бог тебя 

хранил!
Жена, сын, 

сноха, дочери, 
зять, внуки, 

внучка, правнучки.

Дорогого мужа, папу, дедушку 
Осинцева Виктора Михайло-

вича поздравляем с днем 
рождения! С юбилеем, 

60-летием!
Желаем здоровья, 
бодрости, достатка, 
Удачи, тепла и добра,
Чтоб жить не тужить 

до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, 

что еще не сбылось.
Жена, дети, внучка.

ооо «Финансово-юридический эксперт» 

МАтеринскиЙ 
кАпитАл
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

г. богданович,  
ул. мира, 11-а,  
2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.

Ре
кл

ам
а

сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫшИ, 
сАйдИНГ, 
ЗАБОРЫ, 
фУНдАМеНТ, 
ГИПсОКАРТОН, 
лАМИНАТ.








Разумные цены, 
ПенсионерАм 

скиДки.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

ремонт кровли
от 140 руб./кв.м 

ремонт 
	фасадов 
	домов 
	бань

ре
кл

ам
а

8-909-021-81-21

Пенсионерам 
сКидКи

жесткое коДироВАние 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

23 сентября 2017 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 
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00
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.

Магазин «Юница» 
(ул. Первомайская, 25) реализует: 

пленку огородную  
в ассортименте; 
пленку армированную, 
ширина 2, 3, 4, 6 м;
укрывной материал;
клеенку столовую  
в ассортименте;
шланг поливочный  
на метраж;
лейки.

Магазин работает без перерыва  
и выходных дней.

Телефон – 5-21-15.
Продаю действующий продовольственный 
магазин (нежилое помещение, 129 кв. м). 
Возможен частичный обмен на 2-комн. кв + 
доплата. Телефон – 8-922-135-50-80.












ре
кл

ам
а

на заказ
(юбилей, свадьба,  
детский праздник - декор  
из мастики на любую тему).

Домашняя выпечка. Пироги, 
пицца с любой начинкой.

8-932-619-09-04

20 сентября
диКЦ с 9 до 18 

часов 

Московский завод

РАсПРОдАЖА 

ПАлЬТО 
из кашемира 

и драпа

все по одной 
цене –  

4000 руб.

скидки – 70%

Дорогого Осинцева Викто-
ра Михайловича поздравляем  
с 60-летием, с юбилеем!
Желаем быть всегда 

здоровым, 
Чтоб много лет еще прожить!
Желаем множества удач
И молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Алимпиевы: мама и папа, 
Оля, Сергей, Екатерина, 

Алеся, Дмитрий, 
Катюшенька.

Продаю  
мёд местный
– 8-904-549-65-87.

мёд местныйРе
кл

ам
а

рассрочка

Ре
кл

ам
а

адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

магазин «каприз» 
женские и мужские демисезонные куртки; 
зимние женские и мужские куртки; 
женские демисезонные пальто, плащи на синтепоне;
мужские брюки, сорочки, галстуки, ремни, бабочки, 
подтяжки;
мужские костюмы (пр-во Беларусь)
женские искусственные дубленки;
женская и мужская обувь;
женское и мужское нижнее белье;
зонты.












ре
кл

ам
а

22 сентября,  с 12 до 20 часов, 

УЗи-диагностика
По ДостуПным ценАм  

В боГДАноВиче 

МЦ «Ваш доктор»,  
ул. Кунавина, 27

Артерии и вены верхних и 
нижних конечностей.
Артерии брюшной аорты и 
почек.
Сосуды шеи с функциональными 
пробами.
Гинекология.
Андрология.
Суставы и мягкие ткани.
Органы брюшной полости.
Щитовидная и молочные 
железы.

Прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

Лицензия Ло-66-01-003021 от 25.11.14













ре
кл

ам
а

ВО
ЗМ

ОЖ
НЫ

 ПР
ОТ

ИВ
ОП

ОК
АЗА

НИ
Я. Н

ЕО
БХО

ДИ
МА

 КО
НС

УЛ
ЬТА

ЦИ
Я С

ПЕ
ЦИ

АЛ
ИС

ТА.

ре
кл

ам
а



12 14 сентября 2017 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

четверг, 21 сентября

Пятница, 22 сентября

Грузовые перевозки «ГАзель» 
(1,5 тонны, гОрОд, ОБЛасть, райОН) 

мАНИпуЛятОр, эвАКуАтОр (4 тонны)
: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Грузоперевозки
- ГороД/межГороД
- уДобнАя ПоГрузкА

89226060422 Реклама

ЩеБеНЬ, ОТсеВ, ПесОК
дОсКА, БРУс, ОПИл 
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

песок, щебень (Курманка, КСМ). 
торф, зеМля, переГноЙ, нАВоз. 
доставка. Ре

кл
ам

а

 – 8-919-365-61-10.

 – 8-982-746-55-03.

ДОСТАВКА

песка, щебня  
(КамАз).

ре
кл

ам
а

шлаКоблоК, 
Перегородочный 

блоК.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

До
ст

АВ
кА

 
бе

сП
лА

тн
о

В
о

зМ
о

ж
н

а
д

о
сТ

а
В

к
а

ГРУЗоПеРеВоЗКИ
ГаЗель, ПерееЗдЫ, ГрУЗЧиКи. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

ТеПлИЦЫ 
в Богдановиче 

Грузоперевозки 
фУРГОН 
МАНИПУляТОР 
телефон – 8-902-255-96-30.

ре
кл

ам
а

Каркас  

на свар
ке
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Суббота, 23 сентября

воСкреСенье, 24 сентября

ре
кл

ам
а

Продаётся 
сеНО 
в рулонах
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

г. Камышлов, ул. Энгельса, 178 А. 
 - 8-906-811-39-27(26).

Ре
кл

ам
аОфОРМлеНИе дОКУМеНТОВ 

газобаллонного оборудования (ГБО) 
для регистрации  
в ГИБдд

ДоМашний Мастер 
РемОНТ, ПеРеТяжКа меБеЛи, 

меЛКий РемОНТ КВаРТиР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Все для КроВли и ФАсАдА
профнастил,  

металлочерепица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

г. сухой лог, ул. юбилейная, 12 б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

ре
кл

ам
а

До
ст
ав

ка бетона, 
раствора 

телефон – 8-922-222-08-87.

Ре
кл

ам
а

Доставка   ПесОК, 
ЩеБеНЬ, ОТсеВ

 - 8-961-771-85-63.

Ре
кл

ам
а

ПереГной
чернозём
торФ

Ре
кл

ам
а

-  
8-952-141-94-98

Продаю землю
(10 га, северная часть Куртугуза, собственность, оптом 
или на участки под сады, есть энергия, дорога, охрана). 

 – 8-922-102-14-62.

Сдам в аренду или продам 
нежИлое ПомещенИе 
(микрорайон, 17,5 м2, вариант рассрочки).

телефон – 8-961-777-18-01.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



14 14 сентября 2017 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
Кто помнит

адрес: город Камышлов, село обуховское, 
улица школьная, 45 Б, база «Камекс».

теПлиЦЫ
УсИлеННЫе

Гарантия. Установка

8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

доставКа БесПлатно

реклама

Собственное производство

Брус 100х100. ПарниКи. Капельный полив

Размеры (в метрах): 
   4 х 3 х 2,1        6 х 3 х 2,1 
   8 х 3 х 2,1        10 х 3 х 2,1 сотовый поликарбонат 

«КРОНОс» и «селлекс»

СКИДКА 500 рублей 
при покупке двух  

и более теплиц 
при самовывозе 

пенсионерам






Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги 
через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
с УФ защитой 4 мм

устАновкА  
нА брус

теПлиЦЫ
УсиленнЫе 

«Крепыш»

8-900-1972-800 
8-902-263-58-48 
Выбирайте теплицу на сайте:  

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

бесПлАтнАя 
ДостАВкА

Рассрочка

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

маУ «мемориал»
ПОЛНый КОмПЛеКС 

уСЛуг ПО захОРОНеНиЮ
организуем пассажирский транспорт и 
поминальные обеды;
оформление документов;
осуществляем приемку заказов на 
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

ул. Октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана Разина, 39/2

: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 
8-800-2345-346 

(консультация и вывоз тела  -  
круглосуточНо, БесПлатНо).







пОЛНЫй КОмпЛеКс  
рИтуАЛьНЫх усЛуГ:
ОФОрмЛеНИе ДОКумеНтОв,
сОЦпОсОБИе. эКОНОмзАхОрОНеНИе
прИ пОЛНОм зАКАзе: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



иП тупота н.А. 

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом «оСИРИС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

сеткА (клАДочнАя, рАбицА, сВАрнАя Для Птиц и жиВотных), 
ПроВолокА, ГВозДи, скобА, шАрниры, ЭлектроДы.

ПроФнастил 
Доборные Элементы
ВоДосточнАя системА
сАморезы, зАклеПки
изоляционные мАтериАлы
рубероиД

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
АрмАтурА 
бАлкА
кВАДрАт
круГ
лист  
(оцинкованный, 
черный)

ПолосА
трубА 
круГлАя
трубА 
ПроФильнАя
уГолок
шВеллер

теПлицы, ПАрники, ПоликАрбонАт 
(прозрачный, цветной), брус 100х100

ПеЧи  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
бАки из нержавейки в комплекте

БаКи из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

дЫмоходЫ
Камень для бани

Ре
кл

ам
а

Цемент

(При ПокуПке тоВАрА  
нА сумму от 30 тыс. руб.)

сПк «колхоз имени свердлова» 

реализует Мясо 
(свинина, по 180 руб. за 1 кг, 

туши весом от 60 кг, полутуши)

8 (34376) 32-3-43, 8 902 255 05 73, 
8 (34376) 32-2-49, 8 953 058 60 02

Ре
кл

ам
а

Телефоны:  
8-902-268-46-99,  
8-982-690-97-34,  
8-906-811-90-04.

ПРОдАю 

дроВА  
колотые Ре

кл
ам

а

Продам
дРОВА БеРёЗОВЫе 
КОлОТЫе 

Ре
кл

ам
а

 - 8-919-368-67-89.

(сухие, от 3 кубов  
и выше)

Продаю 

дРоВа 
: 8-909-005-87-00, 8-904-545-56-90.

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ИП зырянова

Похоронная 
служба
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
Оформление документов,  
Соц. пособия
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА 
УМЕРШЕГО В МОРГ (бесплатно)
1. Венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка мемо-
риальных памятников из мрамора  
и гранита
4. Уход за могилами

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

ул. Ст. Разина, 39/1
с. Тыгиш, ул. Ленина, 22б

952-741-82-94
5-50-03

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 39 
(угол октябрьской-Первомайской).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: (34376) 2-26-70,  
8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

оформление документов, соц. пособия

сКИдКИ. РАссРОчКА.
дОсТАВКА В МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАКАЗе –  

БесПлАТНО, КРУГлОсУТОчНО.
ПАссАЖИРсКИй ТРАНсПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБедЫ

Ре
кл

ам
а

Пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
горох
Ячмень








комбикорм (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь
Зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

Мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

7 сентября 2017 года 
исполнилось 40 дней, как 
нет с нами горячо лю-
бимого мужа, отца и 
дедушки Казанцева Юрия 
Александровича.

Благодарим за помощь и участие 
соседей, близких и родных.

Все, кто знал Юрия, помяните его 
вместе с нами.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дочь, зять  

и внуки Даниил и Юля.
14 сентября 2017 года 

исполнится 40 дней со 
дня смерти нашей лю-
бимой жены, мамочки, 
бабушки и прабабушки 
Урюпиной Любови Семёновны.
Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Кто знал и помнит Любовь Семё-
новну, просим помянуть ее вместе 
с нами.

Муж, дети, сноха, внуки, 
правнук.

14 сентября 2017 года 
исполнится 25 лет, как 
нет с нами отца, дедуш-
ки Пиканова Виталия 
Егоровича.
Человек родной, незаменимый, 
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас 

покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

Дети, внуки, родные.
15 сентября 2017 года 

исполнится 9 дней, как 
нет с нами нашего до-
рогого, любимого отца, 
дедушки Захарова Вик-
тора Ивановича.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше 

не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь

И в дверь открытую ты больше 
не войдешь.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Виктора 
Ивановича, помяните его добрым 
словом.

Дети, внуки.
16 сентября испол-

нится 3 года, как пе-
рестало биться сердце 
Грунько Александра Ген-
надьевича.

Все, кто знал и помнит Александ-
ра Геннадьевича, помяните добрым 
словом.

Мама, дочь.
16 сентября 2017 года 

исполнится 20 лет, как 
ушел из жизни дорогой 
нам человек Южаков 
Александр Егорович.
Ты ушел от нас, не сказал нам 

ни слова, 
Не вернешься ты к нам уже снова.
Так спи спокойно, дорогой,
Мы не нарушим твой покой. 

Вечная память и вечный покой, 
пусть земля будет пухом.

Кто знал и помнит Александра Его-
ровича, помяните вместе с нами.

Жена и вся наша семья.
16 сентября 2017 года 

исполнится 30 лет, как 
перестало биться сердце 
Медведевских Констан-
тина Ивановича, учас-
тника ВОВ.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит 
Константина Ивановича, помянуть 
его вместе с нами.

Дети, внуки, сноха, внучки, 
правнучки и правнук Костя,  

все родные.

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

Усиленные 
металлические  
ТеПлИЦЫ от 9 500 руб. 
Оцинкованные от 10 500 руб. 
Инструкция по сборке    Рассрочка    Доставка бесплатно

ТОлЬКО 
до 15

сентября!
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истоки

В 1977 ГоДу, в самом конце мая, наши земляки, 
степан щипачёв вместе с женой Валентиной 
николаевной, приехали на родину, на урал. 
жена поэта тоже родилась на урале, в Верх-
нейвинске. 

В тот год Степана Петровича ждали во многих 
городах Свердловской области. Сопровождал мос-
ковских гостей секретарь Свердловского отделения 
Союза писателей Лев Сорокин. Гостевой маршрут 
начался с Нижнего Тагила.  

Читаю дневник Валентины Николаевны: в нём 
впечатления от встреч, увиденного, прочувствован-
ного. Лев Сорокин предложил заехать на первый 
завод Демидова в Невьянск, отсюда пошла железная 
слава Урала. Посетили заводской музей, поднялись 
на знаменитую наклонную башню. К тому времени 
были уже отреставрированы английские часы, оста-
новившиеся 100 лет назад. На заводе прошла первая 
встреча с земляками: рабочие, инженерно-техни-
ческие работники, руководители завода слушали 
поэта с огромным вниманием, задавали вопросы.

«Мы покинули Невьянск полные мыслей  об 
Урале, о его прошлом, обо всём увиденном, здесь 
мы почувствовали историю Урала, ставшую почти 
осязаемой», – записала Валентина Николаевна в 
дневнике. Степан Петрович написал стихотворение 
«Невьянская башня».

В Нижний Тагил приехали уже поздно вечером. 
Днём посетили вагоностроительный завод: Степан 
Петрович читал стихи прямо в цехе. В Тагиле гос-
тили два дня, посетили музей, в картинной галерее 
увидели знаменитую «Мадонну» Рафаэля, полюбо-
вались видами города с Лисьей горы.

27 мая отправились в родные места поэта. В этой 
поездке москвичей сопровождала Лидия Худякова, 
заведовавшая в те годы отделом культуры обкома. 
Впоследствии Лидия Александровна, став дирек-
тором литературного музея в Свердловске, создала 
знаменитый Литературный квартал и Объединён-
ный музей писателей Урала, а также способствовала 
созданию Литературного музея Степана Щипачёва 
в Богдановиче.

В этот день в городском комитете партии (сейчас 
в здании Детская школа искусств), проходил очеред-
ной пленум. Секретарь ГК КПСС Михаил Хомяков, 
добрый друг Степана Петровича, дорогих гостей 
усадил в президиум, Степана Петровича приветс-
твовали стоя. Когда заседание пленума завершилось, 
с небольшой приветственной речью выступил поэт, 
а потом читал  свои стихи.

«На своём веку мне приходилось выступать со 
стихами в разных аудиториях, но перед такой, по-
жалуй, впервые. В зале сидели люди, обветренные 

 всеми ветрами района, чьи биографии писали земля 
и железо, люди, превратившие маленькую, ничем не 
приметную железнодорожную станцию в современ-
ный благоустроенный город, на окраинах которого в 
разных концах дымят заводские трубы. Работа плену-
ма длилась, как я узнал, чуть ли не пять часов, но это 
не помешало людям целый час посвятить поэзии». 
(Из статьи Степана Щипачёва «Дорогами в Щипачи» 
«Литературная газета» 27 июля 1977 года).

Побывали в Филатово, в старинном уральском 
селе: в те годы оно произвело приятное впечатление 
добротными строениями дореволюционного време-
ни и современными  постройками. С председателем 
сельсовета съездили к тому месту, где когда-то в 
работниках у состоятельного мужика Матвея Ка-
занцева жил увезённый из деревни, недоучившйся 
в церковно-приходской школе Степан Щипачёв. 

Встреча с родной деревней состоялась 30 мая. 
Приехали туда вместе с Михаилом Ивановичем 
Хомяковым.

«В каждый мой приезд деревня радовала меня всё 
меньше и меньше. Сперва бросались в глаза кое-где 
заколоченные окна, позднее – пустыри, поросшие 
сорной травой, где стоял тот или иной знакомый 
мне дом. Однако Щипачи всё ещё были похожи на 
деревню. Теперь же не насчитать и полутора десят-
ков изб. «Неперспективная», – так говорят о ней в 
районе», – пишет Степан Петрович по возвращении 
в Москву  в «Литературной газете».

В словах его горечь и боль утраты... Это испытали 
многие тысячи крестьянских сыновей и дочерей. 
Коренному устройству жизни российского крес-
тьянства безжалостно подрезались корни.

Грустные впечатления отодвинула поездка на 
фарфоровый завод в Богдановиче. Порадовал цех 
росписи фарфора. Потом в огромном зале, запол-
ненном фарфористами, Степан Щипачёв читал 
свои стихи.

«В зале – преимущественно женщины, – вспо-
минал поэт. – В записках просят читать о любви: 
седину мою в расчёт не берут. До трогательности 
внимательно слушает крайняя в первом ряду девуш-
ка. Я запомнил её ещё в цехе, где она с грациозной 
ловкостью выполняла несложную, но красивую 
свою работу. Тоненькую кисточку опускала в краску 
и лёгким движением руки набрасывала цветок за 
цветком на чашку». 

В Книге посещений он оставил такую запись: 
«Я рад, что познакомился с вашим великолепным 
заводом, где выделывается вместе с посудой и че-
ловеческая радость нашего быта, где я прикоснулся 
к молодости, к красоте юных лиц, умелых рук».

Это была последняя встреча с родимой землёй: с 
той поры прошло ровно сорок лет.

Антонина ХЛыСТИКОВА,  
директор литературного музея Степана Щипачёва.

Города 
дорог моих

Надежда Зима

		

Под сумасшедшим листопадом
Не отпускай мою ладонь.
Не надо слов, и фраз не надо,
Когда горит в глазах огонь,
Когда бушует в сердце пламя,
Как на деревьях тех пожар.
А эта нить, что между нами,
И есть Божественный нам Дар.
Мы спрячем от дождей и лести
Наш мир под маленьким зонтом.
Лишь ты и я, мы будем вместе
На этом свете и на том.
Мечты рисуют светлый дом,
В котором стены дышат счастьем.
Мы укрываться будем в нём
От сутолоки и ненастья.
И пусть земных разлук не счесть,
Накрой ладонь мою рукою.
Я сохраню тебя, как есть.
Ты сбереги меня такою!

Павел Осипов

О поэзии 
Сергея 
Мальцева

литерАтурнАя критикА

книГА стихов должна открывать шлюзы 
воображения, фантазии у читателей, про-
буждать «физическую силу ума». именно та-
кой книгой явился сборник «разные дороги» 
богдановичского поэта сергея мальцева, 
вышедший в конце прошлого года.

В поэзии Сергея Мальцева богатейшее раз-
нообразие оттенков чувств конкретного чело-
века, выраженное при помощи литературных 
средств. Глубина этой поэзии настолько вели-
ка, что порой можно задохнуться. Она одно-
временно настолько проста и близка каждому, 
что, читая эти стихи, начинаешь чувствовать 
биение души и сердца поэта. 

И не нужно сравнивать прекрасную, тонкую, 
как лезвие бритвы, поэзию, наполняющую стихи 
Сергея Майевича, с другими поэтами. Его душа 
нашла свои темы (любовь, радость и печаль) и 
необычную, песенную форму их выражения. 

Вот лишь одно из четверостиший, посвя-
щённое нашему городу:

«Храни тепло души, мой милый город,
В кварталах улиц, в тишине аллей.
Тебе полвека, ты ещё так молод
Под кронами могучих тополей…»
Можно только радоваться, что такой поэт 

живёт рядом с нами и вдохновляет нас на высо-
кие чувства. Желаю Сергею Мальцеву крепкого 
здоровья, глубоких чувств и новых стихов.



Ведущий  
ВыПуска  

аЛександр 
коЛосоВ

narodnoe-sl@mail.ru

Селение родное не сберегла судьба... 
Степан Щипачёв

Селение родное не сберегла судьба... 
Степан Щипачёв



к ДАте

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В т р е т ь е воскресенье 
сентября отмечается про-
фессиональный праздник 
людей, которые своим 
благородным трудом при-
умножают наши лесные 
богатства и способствуют 
их рациональному исполь-
зованию. Для работников 
лесного хозяйства Го бог-
данович это не просто 
пафосные слова, их они 
подтверждают на деле. 

Весной, как только сходит 
снег, лесники занимаются 
подготовкой к пожароопас-
ному периоду: обновляют 
профилактические аншлаги, 
делают минерализованные 
полосы (Богдановичское 
участковое лесничество – 
57,6 км, Грязновское – 26,3 

 км), чтобы палы с полей 
не заходили в леса, готовят 
технику и оборудование к 
тушению пожаров. А они в 
этом году начались доволь-
но рано, уже в двадцатых 
числах апреля. В их тушении 
лесникам помогали местные 
индивидуальные предпри-
ниматели (Богдановичско-
му участковому 
лесничеству – 
Леонид Пах-
тин ,  А лек-
сей Швецов, 
Грязновско-
му – Иван 
Акатьев).

Одновремен-
но с  тушением 
палов и пожаров лес-
ники занимались по-
садкой деревьев. В этом 
году на территории Бог-
дановичского участкового 
лесничества было посаже-
но 50 тысяч двухгодовалых 
сосенок и елей на площади 
16,6 га, на территории 
Грязновского – 85 тысяч 
на площади 25 га. В посад-
ках принимали участие и 
богдановичцы. Так, напри-
мер, в ходе экологической 
акции «Живи, лес!» было 
высажено 4500 саженцев со-
сны на площади около двух 
гектаров. Своевременную 
помощь в посадках Богда-
новичскому участковому 
лесничеству оказали Ана-
толий Жигалов, Сергей 
Руколеев, Леонид Пахтин, 
Алексей Швецов и другие, 
Грязновскому участковому 
лесничеству помог Евгений 
Лысцов.

Если одни люди помогают 

лесникам в 
л е со в о сст а н о в -
лении, то другие, 
наоборот, усложняют рабо-
ту, незаконно вырубая лес. 
Пресечением самоволок ра-
ботники участковых лесни-
честв занимаются круглый 
год. Люди, как и пожары, 
наносят большой урон 
лесному фонду, так как, 
вырубая деревья, они не 
смотрят ни на их возраст, 
ни на ценность древесной 
породы.  

Что касается заготовки 
дров: несмотря на то, что се-
годня тепло в дома приходит 
по газовым магистралям, все 
равно в нашем городском 
округе есть немало тех, кто 
с началом отопительного 

сезона затапливает печь. 
Поэтому работа лесников 

по отводу делянок для заго-
товки дров не теряет своей 
актуальности. Востребова-
на она и благодаря инди-
видуальному жилищному 
строительству. Подробнее о 
том, как получить делянку, 
можно по телефонам: 5-13-
26 (Богдановичское участ-
ковое лесничество), 35-5-50 
(Грязновское участковое 
лесничество). 

Говоря о работе лесни-
ков, мы упустили из вида 
агротехнический уход за по-
садками и молодыми куль-
турами (Богдановичским 
участковым лесничествов он 
был проведен на площади 
66,7 га, Грязновским – 63,2 

га), который работники лес-
ного хозяйства проводят в 
мае-августе ручным (при 
помощи кусторезов) и ме-
ханическим (трактором) 
способами. Такой уход явля-
ется непременным услови-
ем приживаемости посадок 
и здорового роста молодых 
культур, формирования ка-
чественного ценного леса

Безусловно, сбережение 
лесного фонда ГО Богда-
нович – непосильная рабо-
та только для небольшого 
штата сотрудников Богда-
новичского и Грязновского 
участковых лесничеств. По-
этому мы, обычные гражда-
не, должны беречь лес, а не 
варварски использовать его 
ради собственного блага.
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уважаемые работники леса и ветераны 
лесной службы! Примите самые искрен-
ние поздравления с профессиональным 
праздником!

лес для россии был и остается наци-
ональным богатством, которое требует 
бережного к себе отношения и рациональ-
ного использования. от того, как мы распо-

рядимся этим бесценным капиталом, зависит благополучие 

не только ныне живущих, но и следующих поколений.
работники лесного хозяйства – специалисты высокой ква-

лификации, преданные своему делу и честно исполняющие 
свой профессиональный долг перед людьми и природой. Вы 
бережно и с любовью выращиваете и охраняете лес. 

от всей души благодарю за самоотверженный труд, за 
верность выбранной профессии. желаю новых трудовых свер-
шений, здоровья, оптимизма, счастья вам и вашим близким.

В.а. МоскВин, глава Го Богданович.

сПрАВкА 
День работников леса установ-

лен Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О праздничных 
и памятных днях». Отмечается в 
третье воскресенье сентября. Еще 
в 1977 году, 18 сентября, в Советс-
ком Союзе было принято «Лесное 
законодательство», регулирующее 
вопросы лесного хозяйства. И вот 
с этого дня одновременно с при-
нятием «Лесного законодатель-
ства» было решено официально 
отмечать День работников леса.

Леса - это основной тип расти-
тельности на территории нашей 
страны, они занимают свыше 45 
процентов ее территории. На 
долю России приходится пятая 
часть всех лесов мира. 

www.calend.ru

Кстати

По данным управления Го и 
чс администрации Го богдано-
вич, за истекший период 2017 
года в городском округе богда-
нович произошло девять лесных 
пожаров. наиболее пожароопас-
ные дни выдались в конце ап-
реля – начале мая. только за 30 
апреля -  1 мая ликвидировано 
шесть лесных пожаров. 

Первый лесной пожар про-
изошел 23 апреля 2017 года в 
6,5 км от поселка Полдневого, 
на  территории богдановичского 

участкового лесничества. Горел 
берёзовый лес. Пожар низовой, 
беглый, площадь его составила 
17,5 гектара. 

общая площадь лесных по-
жаров - 79,2 га.

основная причина лесных по-
жаров – неосторожное обраще-
ние с открытым огнем граждан. 

В течение года подразде-
лениями пожарной охраны 
потушено 106 загораний сухой 
травянистой растительности и 
мусора.

Люди, словно пожары,  
уничтожают лес без разбора
17 сентября – День работников леса

В ходе экологической акции «живи, лес!» богдановичцы внесли свой 
вклад в работу по лесовосстановлению.
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Между  
стоматологом 
и зубным  
врачом 
есть разница

рАзъяснение

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

е с л и раньше профессия 
доктора, занимающегося 
лечением зубов и ротовой 
полости, считалась единс-
твенной, то сейчас, посещая 
стоматологическую клинику, 
можно запутаться в назва-
ниях узких специалистов, и 
порой трудно разобраться, 
по какому принципу они раз-
деляются.

«Объясните, пожалуйста, чем 
отличается зубной врач от вра-
ча-стоматолога? Когда я пы-
талась записаться через элект-
ронную регистратуру на приём, 
то не могла понять, к кому мне 
записываться. 

Татьяна Бунькова,  
г. Богданович».

За комментариями мы обра-
тились к главному врачу сто-
матологической поликлиники 
Юлии Суфьяновой:

- Главное, чем отличается 
врач-стоматолог от зубного вра-
ча – это уровень образования, 
а соответственно, уровень зна-
ний, опыта, навыков. Специа-
лист, окончивший медицинское 
училище или колледж, проучив-
шись три года, получает квали-
фикацию «зубной врач» и имеет 
право лечить зубы и ротовую 
полость. Диплом зубного врача 
позволяет проводить лечение 
зубов, но при этом деятельность 
его ограничена. Зубной врач 
лечит проявления кариеса (ос-
ложнённого и не осложнённо-
го), пародонтита и пародонтоза 
легкой степени, стоматитов. 
Выпускники колледжа могут 
обеспечить уход за больными с 
челюстно-лицевыми травмами 
и проводить несложные физио-
терапевтические процедуры. В 
сложных случаях зубной врач 
направит пациента на лечение 
к более квалифицированному 
специалисту. К примеру, зубной 
врач не может лечить тяжёлые 
формы пародонтита, пародон-
тоза, проводить сложные опе-
рации в полости рта, исправлять 
прикус, устанавливать сложные 
виды протезов.

 Врач-стоматолог является 
выпускником медицинского 
вуза, в котором он учился пять 
лет, а после проходил практику 
в ординатуре или интернатуре. 
Полномочий у него намного 
больше - он лечит любые забо-
левания полости рта и зубов, на 
это ему дает право более высокая 
квалификация и уровень подго-
товки.



АктуАльно 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

с нАстуПлением осени ожида-
ется подъем активности клещей в 
Го богданович. медики призывают 
людей быть осторожными и помнить 
о мерах защиты от этих насекомых.

На территории ГО Богданович за 
текущий год от укусов клещей постра-
дало 328 человек, что на 10,5 процента 
больше, чем в прошлом году, из них 82 
ребенка до 14 лет и пять подростков. 

Клещевой энцефалит был под-
твержден у одного взрослого, пациент 
был привит от него. Клещевой борре-
лиоз обнаружен у пятерых человек, в 
том числе у ребенка до 14 лет. 

Самым эффективным средством 
профилактики клещевого энцефалита 
остается вакцинация. Прививаться 
можно круглогодично. На сегодняшний 

 день проблем с наличием вакцины в го-
родских аптеках нет. Цена однодозной 
вакцины - около 800 рублей, двухдозной 
- около 1100 рублей. Часто пациенты 
спрашивают: какая вакцина лучше 
– импортная или российская? Обе вак-
цины эффективны в равной степени. 
Выбор остается за потребителем. Более 
подробную информацию по вакцина-
ции можно получить в прививочном 

кабинете ЦРБ по телефону - 2-30-63. 
Следует отметить, что прививка 

– это не 100-процентная гарантия 
безопасности. Она защищает человека 
только от тяжелых форм энцефалита, 
а клещи могут заразить не только 
этим заболеванием. Также прививка 
защищает от болезни, но не от самого 
укуса. Поэтому не стоит пренебрегать 
элементарными правилами защиты.

АнАлиз

Внешние причины нарушения 
здоровья (травмы и отравления) 
остаются серьёзной проблемой ме-
дико-социального характера - они 
наносят обществу экономический 
ущерб, выступая одной из ведущих 
причин заболеваемости, инвалид-
ности и смертности населения. 

Так, по итогам 2016 года травмы и от-
равления в структуре причин первичной 
заболеваемости взрослого населения ГО 
Богданович занимают третье место. При 
этом они занимают первое место среди 
трудоспособного населения в структу-
ре причин смертности (38,8 процента 
смертей среди данного контингента) и 
третье место – среди населения в целом 
(14,8 процента смертей).

В городских округах Богданович, 
Сухой Лог и городе Каменске-Ураль-
ском показатели инвалидизации от 
последствий воздействия внешних 
причин выше, чем в среднем по Свер-
дловской области. 

В структуре внешних причин нару-
шения здоровья 80 процентов прихо-
дится на механические травмы. 

 Острые отравления населения в 
быту в среднем по Свердловской об-
ласти составляют 1,5 процента от всех 
внешних причин нарушения здоровья. 
Удельный вес бытовых отравлений 
в структуре внешних воздействий 
составляет по среднемноголетним 
данным (за 2013-2016 гг.):

ГО Сухой Лог -  2,0%;
Город Каменск-Уральский -  2,5%;
ГО Богданович -  3,0%;
Каменский ГО -  9,0%.

По итогам 2016 года на всех четырех 
территориях наблюдалось снижение 
распространённости острых отравле-
ний относительно предыдущего года и 
среднемноголетнего уровня (2011-2015 
годы), но на каждой из территорий ос-
таются свои проблемы и особенности.

Так, в ГО Богданович показатель 
распространённости бытовых отрав-
лений ежегодно рос, за исключением 
последних двух лет. В 2016 году на фоне 
снижения распространённости острых 
отравлений в быту отравления лекарс-
твами выросли в 1,5 раза и вышли на 
первое место в структуре, потеснив 
снизившиеся в два раза отравления ал-
коголем. Показатель распространённос-






ти суицидальных бытовых отравлений 
стабильно превышает среднеобластной 
уровень за счёт суицидов посредством 
лекарственных препаратов (за исклю-
чением 2015 года, когда было зафикси-
ровано резкое снижение) и суицидов с 
использованием уксусной кислоты.

Проблема бытовых отравлений 
лекарственными препаратами в ГО 
Богданович стоит более напряжённо, 
чем в трех других поднадзорных тер-
риториях: около 85 процентов всех 
суицидальных отравлений происходят 
посредством лекарств; и более 60 про-
центов от всех отравлений лекарствами 
- это отравления с целью суицида.

Показатель смертности от бытовых 
отравлений в ГО Богданович на про-
тяжении последних лет сохранялся 
практически на одном стабильно 
низком уровне – в 2,5-3 раза ниже 
среднеобластного. Такая ситуация не 
является объективной, а лишь отража-
ет недостаточность статистического 
учёта на территории.

Наталья САВИНА,  
заведующая отделом организации 

деятельности филиала центра гигиены  
и эпидемиологии в г. Каменске-Уральском, 

Каменском, Сухоложском  
и Богдановичском районах.

Профилактика - лучший антидот

Клещи активизируются  
с наступлением осени 

ПРАВИлА ЗАЩИТЫ ОТ УКУсОВ КлеЩей

Не посещать лесопар-
ковую зону не-
привитым лицам

Выходить  
в лес в защит-
ной одежде

Использовать 
средства, отпугива-
ющие насекомых

Проводить 
осмотры

! 
В случае обнаружения на теле 
клеща следует немедленно 
обратиться в больницу для его 
извлечения и решения вопро-

са о целесообразности назначения 
иммуноглобулина против вирусно-
го клещевого энцефалита, 
для чего необходимо 
исследовать клеща 
на наличие антигена 
вируса клещевого 
энцефалита. 

оФициАльно

В м и н и с т е рс т В е здравоох-
ранения свердловской области 
состоялось заседание комиссии 
по разработке территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования.

Комиссия, состоящая из представи-
телей минздрава, ТФОМС, страховых 
компаний и медицинских организа-
ций, увеличила нормативы финан-
сирования амбулаторной помощи и 
базовую ставку в дневном и кругло-

 суточном стационарах.
Подушевой норматив финансиро-

вания амбулаторной помощи (деньги, 
которые поликлиника получает еже-
месячно за каждого прикрепленного 
к ней гражданина, вне зависимости от 
факта его обращения за медицинской 
помощью) вырос с 220 до 230 рублей. 
Базовая ставка в круглосуточном 
стационаре (основание для расчета 
конечной стоимости госпитализации 
пациента) увеличена с 18 094 рублей 
до 18 427 рублей.

«Несмотря на то, что рост норма-
тива сам по себе кажется незначи-

тельным, он сильно влияет на доходы 
медицинской организации в целом: 
после решения комиссии доход круп-
ной районной или городской боль-
ницы может вырасти на несколько 
миллионов рублей до конца текущего 
года», – заявил министр здравоохра-
нения Свердловской области Игорь 
Трофимов.

Решение об увеличении тарифов 
было принято, исходя из показателей 
исполнения территориальной про-
граммы ОМС на 2017 год.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Больницам увеличили 
нормативы финансирования
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В соотВетстВии с Положени-
ем о комплексе Гто утверждены 
новые государственные требова-
ния к уровню физической подго-
товленности населения.

Новая редакция нормативов ГТО 
разработана с учётом одного мил-
лиона результатов тестирования, 
полученных в рамках апробации 
комплекса в 2014-2016 годах, одобре-
на ведущими спортивными вузами 
страны, министерством обороны 
России, общероссийскими федера-
циями по видам спорта и утверждена 
решением коллегии минспорта Рос-
сии 15 июня 2017 года.

Среди нововведений - стандарти-

зация условий выполнения испыта-
ний и регистрация их результатов 
в метрической системе, а также 
введение дополнительных сквозных 
тестов для всех возрастных групп.

Обновлённые нормативы вступят 
в силу с 1 января 2018 года и будут 
действовать на протяжении четырех 
лет. В связи с этим изменится отчет-
ный период выполнения нормативов 
ГТО для обучающихся (1-6 возраст-
ные ступени). В 2017-2018 годах он 
будет разделен на две части:

1 июля – 31 декабря 2017 г. – от-
четный период, в течение которого 
действительны результаты тестиро-
вания по нормативам, действующим 
в 2017 году;

1 января – 1 июля 2018 г. – от-
четный период, в течение которого 
будут действовать новые нормативы 
ГТО. 

У взрослого населения (6-11 воз-
растные ступени) отчетный период 
останется без изменений - с 1 января 
по 31 декабря 2018 года.

В настоящий момент минспорта 
России готовит соответствующее 
дополнение в порядок тестирования, 
которым будет регулироваться «пе-
реходный период» каждые четыре 
года. Подробнее можно узнать на 
сайте www.gto.ru или в УФКиС город-
ского округа Богданович (телефон 
– 5-00-20).

По данным УфКиС ГО Богданович. 

юным богдановичским шахма-
тистам летние каникулы запомнят-
ся не только участием в крупных 
областных и республиканских 
турнирах, но и победами в них. 

Одними из последних прошли об-
ластные соревнования «Лето-2017» 
на базе екатеринбургской шахматной 
академии, в которых принял участие 
и наш юный чемпион города среди 
школьников, семиклассник школы 
№3 Олег Черкасов. 

Олег занял первое место, оставив 
позади 44 соперника, с результатом 
7,5 очка из девяти возможных. Для 
всех «академиков» такая победа 
нашего шахматиста стала полной 
неожиданностью.

Столь удачное выступление Олега 
воодушевило остальных воспитан-
ников детского шахматного клуба 
«Проходная пешка» центра детского 
творчества «Креатив». По прошест-
вии нескольких дней они приняли 
участие в личном первенстве Свер-
дловской области среди мальчиков и 
девочек, которое проходило на тур-
базе «Хрустальная» в Первоуральске. 
Все наши пять участников сделали 
определенные шаги вперед по срав-
нению с прошлогодним дебютным 
выступлением на этих же сорев-
нованиях. Особо хочется отметить 
высокий результат второклассницы 

школы №2 Ангелины Поповой, ко-
торая из 30 участников стала шестой, 
набрав 5,5 очка из девяти в возраст-
ной группе до 11 лет. 

Юрий СОРОКИН,  
руководитель клуба «Проходная пешка».

Утверждены новые 
нормативы ГТО 

спорт

Цитата

министр спорта 
россии Павел ко-
лобков:

- Всероссийскому 
физкультурно-спор-
тивному комплек-
су «Готов к труду и 

обороне» в марте этого года 
исполнилось уже три года. и се-
годня существует необходимость 
утверждения новых государствен-
ных требований, которые будут 
охватывать все возрастные и со-
циальные группы населения.

Олег Черкасов 
победил «академиков»

ПрАВоПоряДок

Для тоГо, чтобы получить во-
дительское удостоверение, люди 
учатся и сдают экзамены и лишь 
потом получают заветный доку-
мент. А вот некоторые граждане 
не замарачиваются и просто по-
купают права.

Так, в этом году попался один 
гражданин, купивший себе права. 
Дело было так. Сидел гражданин С. 
дома, и пришло ему в голову, что 
водить он умеет, а водительского 
удостоверения у него нет. Но для 
этого нужно учиться и сдавать 
экзамены. Нашел способ проще. 
Порылся в интернете и нашел где 

 купить. Недолго думая, заказал, 
перевел нужную сумму продавцу. 
Чуть позже пришел на почту и по-
лучил права. 

Покататься, конечно, успел, но в 
один прекрасный день его остано-
вили сотрудники ГИБДД. Не разду-
мывая, он предоставил «липовый» 
документ. И тут попался. Полицей-
ским удостоверение показалось 
подозрительным, и их подозрения 
вскоре оправдались.

В суде подсудимый согласился с 
предъявленным ему обвинением 
и со смирением принял наказание 
в виде 120 часов обязательных ра-
бот.

По данным Богдановичской городской 
прокуратуры.

«Липовые» права 
«протекают»

библиоинФорм

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

осень – пора сбора урожая. ну 
и как же не похвастаться резуль-
татами своего труда перед со-
седями? центральная районная 
библиотека дала возможность 
всем желающим показать осен-
ние дары сада и огорода.

В библиотеке прошел праз-
дник урожая «Из лукошка да в 

 погребок». Читатели и работники 
библиотеки удивили небывалым 
урожаем: здесь и тыквы, и куку-
руза, и огромный картофель, и, 
конечно же, яблоки наливные. 
А уж какие заготовки на зиму - 
пальчики оближешь! Мастерицы 
не просто принесли разные зим-
ние салаты и маринады, а еще и 
поделились секретами заготовок, 
у каждой своя «изюминка».  Пос-
ле знакомства с выставкой гости 
праздника эти самые заготовки и 
распробовали за большим и друж-
ным столом.

Из лукошка  
да в погребок

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

богдановичцы с интересом рассматривали выставку даров сада и огорода.

Экспонаты выставки выглядели так аппетитно, что хотелось их попробовать.

семиклассник школы №3 олег черкасов победил 
в областных соревнованиях «лето-2017».
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Как сообщает Богдановичская ЦРБ, в рамках месячника, посвященного Дню 
пенсионера Свердловской области, сельчане получат возможность пройти 
профилактические осмотры, не выезжая за пределы своей территории.

Так, 20 сентября выездная бригада медиков побывает в барабе, 28 сентября 
– в чернокоровском, а 5 октября – в Волковском. При проведении медос-
мотров медики будут принимать кровь на анализы, измерять внутриглазное 
давление, делать электрокардиограмму. Прием проведут терапевт, акушерка 
и невролог.

Кроме того, ряд сельских территорий посетит передвижной флюорограф.  
18 сентября пройти обследование смогут жители тыгиша, 20 сентября уста-
новка будет работать в коменках, а 22 сентября – в Волковском. 

Во всех названных селах передвижная установка будет располагаться возле 
ФАПов, время работы - с 9 до 14 часов.

Второй этап конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
городского округа Богданович состо-
ится 15 сентября 2017 года, в 10:00, 
по адресу: город Богданович, ул. 
Советская, 3, зал заседаний адми-
нистрации (3 этаж).

В целях надежности снабжения потребителей, 
расположенных на территориях садовых неком-
мерческих товариществ, электрической энергией, 
извещаем о возможности СНТ, изъявивших желание 
передать свои объекты электросетевого хозяйства 
на баланс территориальной сетевой организации, 
обратиться за консультацией по данному вопросу 
в Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, 
каб. № 36, тел. - 8(34376)5-20-70.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1705 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1901001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Байны, улица Молодежная, примерно 
в 20 метрах по направлению на юг от дома № 17;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, проектная площадь 2478 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0901001, местоположение: деревня Быкова, улица Вайнера, 
примерно в 100 метрах по направлению на север от дома № 5;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 2007 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0901001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Быкова, улица Набережная, при-
мерно в 100 метрах на северо-запад от дома № 2;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1984 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801004, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, переулок Ленина, примерно 
в 230 метрах на северо-запад от дома № 15;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1917 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801004, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, переулок Ленина, примерно 
в 270 метрах на северо-запад от дома № 15;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1046 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801003, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Ленина, примерно в 
30 метрах на юго-запад от дома № 221;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1030 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801003, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Ленина, примерно в 
30 метрах на юг от дома № 221;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1091 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Первомайская, за домом № 34;

1.9. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1092 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, примерно в 140 метрах по 

направлению на северо-запад от дома № 10 по улице Луговая;
1.10. категория земель – земли населенных пунктов, раз-

решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1094 кв.м., в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, примерно в 120 метрах по 
направлению на северо-запад от дома № 10 по улице Луговая;

1.11. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1187 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, примерно в 150 метрах по 
направлению на северо-запад от дома № 10 по улице Луговая;

1.12. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1395 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Челюскинцев, при-
мерно в 60 метрах по направлению на юг от дома 25;

1.13. категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, проектная площадь 1611 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1801001, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Троицкое, улица Челюскинцев, примерно в 60 
метрах по направлению на юго-запад от дома 25;

1.14. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 1678 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0701001:489, местоположение: Свердловская область, Бог-
дановичский район, деревня Билейка, улица Советская, примерно 
в 150 метрах по направлению на северо-восток от дома № 30;

1.15. категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительс-
тва, площадь 1277 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0901001:889, 
адрес: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, примерно в 50 метрах по направлению на юго-запад от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Быкова, улица Вайнера, 56.

Заявителями могут быть любые физические, юридические 
лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, 
заинтересованные  в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, посредством почтового отправления, через многофунк-
циональный центр, с использованием официального сайта (www.
gobogdanovich.ru), единого портала государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) в соответствии с требованиями 
Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36.

В целях обеспечения готовности систем 
теплоснабжения городского округа Богдано-
вич и своевременного начала отопительного 
сезона 2017-2018 годов, руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Бог-
данович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям теплоснабжающих орга-

низаций городского округа Богданович:
1.1. Приступить к заполнению систем теп-

лоснабжения теплоносителем с 06.09.2017;
1.2. Начать подачу тепла потребителям с 

15.09.2017 при условии готовности теплопот-
ребляющих установок потребителей;

1.3. При наличии обращений потреби-
телей осуществлять пробную подачу тепла 

при условии готовности теплопотребляющих 
установок потребителей. 

2. Руководителям организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию жилищного фонда и 
объектов социального и культурного назна-
чения, а также прочим потребителям обеспе-
чить готовность и организовать контроль за 
приемом тепловой энергии и теплоносителя 
на подведомственные объекты.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.

В.а. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О начале отопительного сезона 
2017-2018 гг.
ПостАноВление ГлАВы ГороДскоГо окруГА боГДАноВич № 1801 от 06.09.2017 ГоДА

Вниманию граждан и работодателей!
ГКУ «Богдановичский ЦЗ» информирует о возмож-

ности размещения вакансий в информационно-аналити-
ческой системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» с одновременным 
предоставлением информации о свободных рабочих местах и вакантных должностях, 
в соответствии  со статьей 25 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации».

Российский портал «Работа в России» создан в помощь тем, кому нужна перспек-
тивная, интересная, хорошо оплачиваемая работа. 

сайт «работа в россии» – это двусторонний процесс, в котором участвуют как 
соискатели, так и работодатели и целые кадровые агентства. 

Вакансии ежедневно открываются тысячами и столь же быстро закрываются, найдя 
достойных претендентов. Сайт «Работа в России» поможет соискателю не упустить свой 
шанс, сделать свое резюме максимально конкурентоспособным. Сайт по трудоустройс-
тву «Работа в России» – это огромный список вакансий в России, снабженный удобным 
инструментом поиска необходимой работы либо интересующего специалиста.

Поиск подходящей работы или требуемого резюме в России посредством сайта 
«Работа в России» способен быстро дать желаемый результат. 

Адрес сайта: http://trudvsem.ru/ 

ООО «Мастер Универсал»
требуются для проведения ремонтно-
строительных работ на осенне-зимний период 
рабочие строительных специальностей: 
кровельщики, сварщики,  
слесари-сантехники,  
ПодсоБные раБочие.
Опыт работы приветствуется.

 – 8-950-191-95-81.

З/п –  
от 20000 

руб.

Требуются водители категории «д» 
на пассажирскую «ГАЗель». 
оплата при собеседовании.

: 8-952-131-82-57, 8-982-615-68-95.

РАБОТА 
ВАХТОй

Водители категории «е»
Высокая з/п своевременно. Новые машины

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду

8-905-806-75-44
строительной организации требуЮтся

 – 8-912-615-14-20.

каменщики, отделочники, 
плотники,  штукатуры, сварщики,
разнорабочие.

Требуются

охранники
желательно с лицензией
Телефон – 8-929-220-44-49

требУется  водитель  
(г. Сухой Лог, кат. Е, межгород, «Ивеко», «Рено»,  
штора, 4-5 руб./км + 500 руб./сут.). 

 – 8-922-600-98-88. 

МОУ СОШ № 1 
требуется мойщик 
посуды в столовую  

г. Березовский

проживание
питание 

рАботА
 – 8-922-606-59-99

В магазин «Продукты» (микрорайон) требуется 

продавец-кассир 
с опытом работы

Телефон – 5-12-55 (с 8 до 17 часов)

законно
выгодно
надёжно

КПК «Семейная касса», член СРО «Союзмикрофинанс» № 147 от 26.01.12

«Кооператив Семейная Касса»

Денежные займы

100 %
8 900 20 20 116 ОГ

РН
 11

16
61

20
02

69
3

ре
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а

Регистрация в Росреестре и ПФР

под материнский капитал

старт: площадь Дикц, ул. ленина, 16

09:30 – забеги сильнейших
12:30 – мАсс-стАрт

В продуктовый магазин в северной части города 

требуется Продавец 
 – 8-909-004-56-30.

требУются 
маляры 

 – 8-922-220-37-65.

В подсобное хозяйство 

требуются 
плотники

Место работы: с. Суворы.
График работы: вахта, жилье предоставляется.

тел.: 8 (343) 380-27-02,  
доб. 1600

 

нП «искра» 

срочно требуются 
доярки, СкоТники 
 - 8-906-814-57-00.
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В повестке

Цифры недели

12 сентября 2017 г.
№33 (72)

Событие

В единый день голосова-
ния избиратели также отда-
ли голоса и определили по-
беду кандидатов, шедших на 
посты руководителей 4 му-
ниципалитетов и депутатов 
49 местных дум. Председатель 
Облизбиркома Валерий 
Чайников сообщил, что 
«единый день голосования 
прошёл организованно, в со-
ответствии с законом и с со-
блюдением мер безопаснос-
ти».

Евгений Куйвашев
10 сентября принял учас-
тие в выборах губернато-
ра Свердловской области. 
«У меня сегодня хорошее 
настроение и хороший на-
строй», – рассказал он жур-
налистам на выходе с изби-
рательного участка, располо-

женного в екатеринбургской 
гимназии №104.

Позже на брифинге с жур-
налистами Евгений Куйвашев 
сказал, что поддержка его 
кандидатуры большинством 
избирателей придаст сущест-
венный импульс работе.

«Сегодня приоритеты 
определены Президентом 
России – это национальные 
проекты. Кроме того, наша 
команда шла на выборы с 
региональной программой 
«Пятилетка развития», в ко-
торой очень подробно описан 
ход решения вопросов, по-
ставленных перед нами жи-
телями Свердловской облас-
ти. Конечно же, в ходе обще-
ния с уральцами эта програм-
ма существенно пополнилась 
наказами, которые мы будем 

выполнять», – сказал Евгений 
Куйвашев.

По его словам, утвержде-
ние «Пятилетки развития» 
станет одним из первых доку-
ментов, который примут ре-
гиональные власти.

«Среди первоочередных 
вопросов, в частности, – воп-
рос здравоохранения. Речь 
идёт о кадровом обеспечении 
врачами малых и средних го-
родов», – отметил глава реги-
она.

«Если говорить о послед-
них выборах губернатора 
в 2003 году, то, можно ска-
зать, что интерес к нынеш-
ним выборам гораздо выше. 
Поэтому хочу всех сверд-
ловчан поблагодарить за ак-
тивность», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Уральцы сделали 
свой выбор. Лидером 
избирательной гонки 
на пост губернатора 
стал Евгений 
Куйвашев. 
10 сентября ему 
отдали голоса 
62,16% избирателей, 
пришедших на 
участки.
Это исторический 
рекорд на выборах 
губернатора 
Свердловской области!

За кандидатуру 
Евгения Куйвашева 
проголосовали

62,16%
избирателей 
Среднего Урала.

По данным избиркома 
Свердловской области, 
явка избирателей по 
итогам дня голосования 
составила 

37,33%.

На выборах губернатора 
Свердловской области 
обработано 

2 542
протокола участковых 
избирательных комиссий из 
2 542 (100,00%). 

Евгений Куйвашев:
Благодарю уральцев, пришедших 
на выборы, за активность!
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Нижний Тагил в народе на-

зывают танкоградом. Это за-
служенное звание, ведь каж-
дый второй танк Т-34, участ-
вующий в боевых действи-
ях Великой Отечественной 
войны, сошёл с конвейе-
ра Уральского танкового за-
вода. Первый День танкиста 
отмечался в Нижнем Тагиле 
8 сентября 1946 года. И вот 
праздник возродился. В честь 
71-й годовщины Дня тан-
киста 9 сентября 2017 года 
в Нижнем Тагиле состоялся 
фестиваль танковой культу-
ры «Уралтанк».

Несколько тысяч ураль-
цев посетили полигон 
«Старатель». Открыл меро-
приятия кубок Урала по снай-
пингу. На полигоне также 
разместилась экспозиция во-
енной техники: самоходные 
установки, пушки, гаубицы. 
Кроме того, был организован 
Музей СССР.

«Наш регион внёс осо-
бый вклад в славную, герои-
ческую летопись отечествен-
ного танкостроения. С кон-
вейеров уральских заводов 
сошло более половины со-
ветских танков, воевавших 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны. В це-
хах «Уралвагонзавода» сейчас 
изготавливается бронетехни-
ка на платформе «Армата» – 
гордость современной рос-
сийской армии», – отметил 
врио губернатора Евгений 
Куйвашев.

Напомним, ранее гла-

ва Минпромторга Денис 
Мантуров предложил еже-
годно отмечать День тан-
киста демонстрацией рос-
сийской военной техники в 
Нижнем Тагиле.

Ярким и запоминающим-
ся можно назвать привет-
ственное слово вице-пре-
мьера правительства России 
Дмитрия Рогозина, кото-
рый пообещал, что междуна-
родная выставка вооружения 
Russian Arms Expo вернётся 
в Нижний Тагил. Об этом он 
заявил во время официально-
го открытия праздника.

«День танкиста сегод-
ня проходит без традицион-
ной выставки, которая рань-
ше проходила в Нижнем 
Тагиле, но я считаю, что это 
неправильно. Я думаю, что 
Нижний Тагил достоин того, 
чтобы выставка в этот го-
род вернулась. Я обещаю 
вам, друзья, что в следую-
щем году здесь помимо тан-
кового представления мы 
проведем специализирован-
ную выставку и крупную во-
енно-промышленную конфе-
ренцию. Мы так решили и 
ошибку будем исправлять», – 
заявил Дмитрий Рогозин.

Его выступление было 
встречено бурными аплодис-
ментами гостей праздника.

В этот же день правитель-
ство Свердловской области и 
НПК «Уралвагонзавод» дого-
ворились о совместной работе 
по социальному и экономиче-
скому развитию региона.
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Праздник уважения

Душа молода
В регионе продолжаются мероприятия, посвящённые Дню пенсионера. 
Многие представители старшего поколения, несмотря на почтенный 
возраст, в душе остаются молодыми. Именно они не понаслышке знают 
цену жизни и стремятся передать эту энергию окружающим.

Творчество – 
энергия жизни

90-летняя Людмила 
Мишина, жительни-
ца просёлка Кедровое 
(Верхняя Пышма) – че-
ловек, обладающий не-
вероятным жизнелю-
бием, пишет газета 

«Красное знамя». За что бы ни бра-
лась Людмила Семёновна, всё у неё 
получается. Дом построить? Сама. 
Дом культуры поднять – да запросто. 
Пенсионерка вышивает ковры, рису-
ет картины, на которых замерла пре-
красная природа родных мест, пишет 
стихи. Сегодня она живёт у дочери в 
посёлке Калиново Невьянского рай-
она. Пенсионерка благодарна своей 
судьбе и полна творческих планов.

Мама – главная 
профессия

За 95 лет Мария 
Чусовитина, житель-
ница села Пушкарёво 
(Туринская Слобода), 
освоила много профес-
сий: конюх, пахарь, до-
ярка, повар… Но са-

мым главным своим признанием 
она считает материнство. У Марии 
Андреевны большая семья – 117 чело-
век. Среди них – 8 детей, 26 внуков, 37 
правнуков, 15 праправнуков и 2 пра-
праправнука. Для них любимая мама 
и бабушка – пример для подражания, 
ведь в столь почтенном возрасте она 
продолжает быть жизнерадостной и 
заботливой, рассказала о соотечест-
веннице газета «Коммунар».

С компьютером 
на «ты»

По данным Пенсионного фонда 
РФ, Свердловская область занима-
ет 3-е место среди регионов по числу 
граждан пожилого возраста, исполь-
зующих компьютерные навыки в пов-
седневной жизни.

Как отметил министр социаль-
ной политики Свердловской облас-
ти Андрей Злоказов, в регионе дей-
ствует Школа пожилого возрас-
та, в рамках которой реализуется 
проект «Электронный гражданин». 
«Навыки пользования персональ-
ным компьютером и ресурсами 
сети интернет позволяют пожилым 
людям наравне со всеми получать 
услуги в электронном виде, поль-
зоваться современными источни-
ками информации», – подчеркнул 
министр.

Напомним, компьютерной гра-
мотности обучились 87 000 уральских 
пенсионеров.

Покорили 
стихию

Команда «Пионер» (Арамиль) на районном 
турслёте граждан пожилого возраста во 

время заплыва на катамаранах не только 
показала хорошее время, но и получила 

массу удовольствия, рассказала газета 
«Арамильские вести».

Мишина
ца просёлка Кедровое 
(Верхняя Пышма) – че-
ловек, обладающий не-
вероятным жизнелю-
бием, пишет газета 
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62% голосов уральцы отдали
Евгения Куйвашева

В России завершился единый день голосования. 
В 82 регионах страны прошли выборы 
различного уровня – от губернаторских до 
муниципальных. В Свердловской области на 
губернаторских выборах врио главы региона 
Евгений Куйвашев получил весомую поддержку 
уральцев, пришедших на избирательные 
участки. Об этом сразу свидетельствовали 
предварительные итоги выборов, которые 
были подведены в 8 часов утра 11 сентября. 
Так, Евгению Куйвашеву отдали голоса 62,16% 
избирателей. У Алексея Парфёнова – второй 
результат (11,64%), у Дмитрия Ионина – третий 
(9,06%).(9,06%).

3,99%

62,16% 11,64%
9,06%

5,40%4,62%

Аркадий Чернецкий, 
член Совета Федерации 
от Свердловской 
области:
«Мы иногда жалуемся, что 
власть делает не то, что мы 
хотим. И сегодня в наших ру-
ках выбрать того руководите-
ля, на которого мы возлагаем 
надежды».

Вадим Дубичев, 
первый замглавы 
администрации губернатора 
Свердловской области:
«Явка превысила показате-
ли 2003 года в полтора раза. 
Средняя явка избирателей 
на выборах по Свердловской 
области на 18 часов 10 сен-
тября 2017 года составила 
33,47%».

Виктор Шептий, 
первый вице-спикер 
ЗССО:
«В нашем регионе 14 лет не 
было прямых выборов гу-
бернатора. Голосуем за бу-
дущие пять лет развития 
Свердловской области, при 
этом учитываем и предыду-
щие пять лет и даём им оцен-
ку».

Михаил Попов, 
руководитель Федерального 
центра информатизации 
при ЦИК:
«Хорошо себя зарекомендо-
вали технические нововведе-
ния (КОИБы). Процент от-
казов функционирования 
комплексов обработки бюл-
летеней составил 0,2%, в дру-
гих странах он достигает 5%».

Максим Григорьев, 
глава Фонда исследования 
проблем демократии:
«В большинстве случаев наш 
прогноз явки оказался пра-
вильным. С удовлетворени-
ем признаю, что я ошибся в 
случае Свердловской облас-
ти, где результат несколько 
выше, чем мы предполага-
ли».

Евгений Куйвашев – 62,16%, Алексей Парфёнов – 11,64%, 
Дмитрий Ионин – 9,06%, Игорь Торощин – 5,40%, 
Константин Кисёлев – 4,62%, Дмитрий Сергин – 3,99%
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Председатель «Единой России», премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил высокий уровень активности, 
продемонстрированный кандидатами от партии на выборах. На видеосвязь с лидером партии из Екатеринбурга вышел 
врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Выборы в этот Единый день голосования состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают и наши 
сторонники, и все наблюдатели на избирательных участках», – сказал Дмитрий Медведев.
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Праздник уважения

Душа молода
В регионе продолжаются мероприятия, посвящённые Дню пенсионера. 
Многие представители старшего поколения, несмотря на почтенный 
возраст, в душе остаются молодыми. Именно они не понаслышке знают 
цену жизни и стремятся передать эту энергию окружающим.

Творчество – 
энергия жизни

90-летняя Людмила 
Мишина, жительни-
ца просёлка Кедровое 
(Верхняя Пышма) – че-
ловек, обладающий не-
вероятным жизнелю-
бием, пишет газета 

«Красное знамя». За что бы ни бра-
лась Людмила Семёновна, всё у неё 
получается. Дом построить? Сама. 
Дом культуры поднять – да запросто. 
Пенсионерка вышивает ковры, рису-
ет картины, на которых замерла пре-
красная природа родных мест, пишет 
стихи. Сегодня она живёт у дочери в 
посёлке Калиново Невьянского рай-
она. Пенсионерка благодарна своей 
судьбе и полна творческих планов.

Мама – главная 
профессия

За 95 лет Мария 
Чусовитина, житель-
ница села Пушкарёво 
(Туринская Слобода), 
освоила много профес-
сий: конюх, пахарь, до-
ярка, повар… Но са-

мым главным своим признанием 
она считает материнство. У Марии 
Андреевны большая семья – 117 чело-
век. Среди них – 8 детей, 26 внуков, 37 
правнуков, 15 праправнуков и 2 пра-
праправнука. Для них любимая мама 
и бабушка – пример для подражания, 
ведь в столь почтенном возрасте она 
продолжает быть жизнерадостной и 
заботливой, рассказала о соотечест-
веннице газета «Коммунар».

С компьютером 
на «ты»

По данным Пенсионного фонда 
РФ, Свердловская область занима-
ет 3-е место среди регионов по числу 
граждан пожилого возраста, исполь-
зующих компьютерные навыки в пов-
седневной жизни.

Как отметил министр социаль-
ной политики Свердловской облас-
ти Андрей Злоказов, в регионе дей-
ствует Школа пожилого возрас-
та, в рамках которой реализуется 
проект «Электронный гражданин». 
«Навыки пользования персональ-
ным компьютером и ресурсами 
сети интернет позволяют пожилым 
людям наравне со всеми получать 
услуги в электронном виде, поль-
зоваться современными источни-
ками информации», – подчеркнул 
министр.

Напомним, компьютерной гра-
мотности обучились 87 000 уральских 
пенсионеров.

Покорили 
стихию

Команда «Пионер» (Арамиль) на районном 
турслёте граждан пожилого возраста во 

время заплыва на катамаранах не только 
показала хорошее время, но и получила 

массу удовольствия, рассказала газета 
«Арамильские вести».
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62% голосов уральцы отдали
Евгения Куйвашева

В России завершился единый день голосования. 
В 82 регионах страны прошли выборы 
различного уровня – от губернаторских до 
муниципальных. В Свердловской области на 
губернаторских выборах врио главы региона 
Евгений Куйвашев получил весомую поддержку 
уральцев, пришедших на избирательные 
участки. Об этом сразу свидетельствовали 
предварительные итоги выборов, которые 
были подведены в 8 часов утра 11 сентября. 
Так, Евгению Куйвашеву отдали голоса 62,16% 
избирателей. У Алексея Парфёнова – второй 
результат (11,64%), у Дмитрия Ионина – третий 
(9,06%).(9,06%).
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Аркадий Чернецкий, 
член Совета Федерации 
от Свердловской 
области:
«Мы иногда жалуемся, что 
власть делает не то, что мы 
хотим. И сегодня в наших ру-
ках выбрать того руководите-
ля, на которого мы возлагаем 
надежды».

Вадим Дубичев, 
первый замглавы 
администрации губернатора 
Свердловской области:
«Явка превысила показате-
ли 2003 года в полтора раза. 
Средняя явка избирателей 
на выборах по Свердловской 
области на 18 часов 10 сен-
тября 2017 года составила 
33,47%».

Виктор Шептий, 
первый вице-спикер 
ЗССО:
«В нашем регионе 14 лет не 
было прямых выборов гу-
бернатора. Голосуем за бу-
дущие пять лет развития 
Свердловской области, при 
этом учитываем и предыду-
щие пять лет и даём им оцен-
ку».

Михаил Попов, 
руководитель Федерального 
центра информатизации 
при ЦИК:
«Хорошо себя зарекомендо-
вали технические нововведе-
ния (КОИБы). Процент от-
казов функционирования 
комплексов обработки бюл-
летеней составил 0,2%, в дру-
гих странах он достигает 5%».

Максим Григорьев, 
глава Фонда исследования 
проблем демократии:
«В большинстве случаев наш 
прогноз явки оказался пра-
вильным. С удовлетворени-
ем признаю, что я ошибся в 
случае Свердловской облас-
ти, где результат несколько 
выше, чем мы предполага-
ли».

Евгений Куйвашев – 62,16%, Алексей Парфёнов – 11,64%, 
Дмитрий Ионин – 9,06%, Игорь Торощин – 5,40%, 
Константин Кисёлев – 4,62%, Дмитрий Сергин – 3,99%
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Председатель «Единой России», премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил высокий уровень активности, 
продемонстрированный кандидатами от партии на выборах. На видеосвязь с лидером партии из Екатеринбурга вышел 
врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Выборы в этот Единый день голосования состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают и наши 
сторонники, и все наблюдатели на избирательных участках», – сказал Дмитрий Медведев.
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Областному парламенту предстоит 
горячая законодательная пора, 
результаты которой повлияют 
на жизнедеятельность региона. 
Накануне осенней сессии мы 
встретились со спикером ЗССО 
Людмилой Бабушкиной.

– Людмила Валентиновна, важ-
нейшее направление социально-эко-
номического развития Свердловской 
области, заявленное, в том числе, в 
программе «Пятилетка развития», 
− повышение уровня жизни наших 
граждан. Какие новые законопроекты 
в этой связи будут обсуждаться депу-
татами в ближайший период?

– Конструктивное взаимодействие 
законодательной и исполнительной вла-
стей всегда было и остаётся для нас при-
оритетом. Депутаты Законодательного 
Собрания совместно с Евгением 
Куйвашевым и органами исполнитель-
ной власти региона отрабатывали ме-
ханизмы реализации планов, программ, 
стратегий, которые впоследствии были 
воплощены в законах, направленных на 
развитие региона, решение социальных 
вопросов наших граждан.

Депутаты поддержали основные те-
зисы программы Евгения Куйвашева 
«Пятилетка развития». Отправной точ-
кой стратегии стали предложения жи-
телей Свердловской области. Их ожи-
дания направлены на развитие инфра-
структуры, повышение качества меди-
цинских услуг и другие направления. 
Уже в 2017 году дважды вносились из-
менения в бюджет для финансирования 
именно этих направлений.

Нам предстоит большая работа по 
актуализации Закона о Стратегии раз-
вития Свердловской области до 2030 
года, который мы приняли два года на-
зад. Для этого разрабатываются основ-
ные методологии формирования стра-
тегии развития муниципальных обра-
зований, чтобы у региональных органов 
власти и у муниципалитетов было по-
нимание, какие приоритеты выбирать 
при формировании бюджета. Таким об-
разом, у нас должен получиться крат-
косрочный пятилетний план развития 
всех территорий и Свердловской обла-
сти в целом.

– Парламентарии, как правило, 
участвуют в обсуждении бюджетной 
политики региона. Что планируется 
учесть в первую очередь при форми-
ровании бюджета?

– В нашем регионе сложилась уни-
кальная методика работы над глав-
ным финансовым документом. До вне-
сения проекта закона о бюджете в 
Законодательное Собрание в минис-
терстве финансов проходит первый 

этап согласительных процедур, на ко-
тором рассматриваются предложения 
муниципалитетов по дополнительно-
му финансированию. Затем формирует-
ся временная согласительная комиссия, 
где депутаты с участием представителей 
областной власти, муниципалитетов, 
Общественной палаты, Счётной палаты 
и прокуратуры рассматривают подходы 
к формированию бюджета.

Отмечу, что 
на протяжении 

пяти лет более 70% 
расходов регионального 
бюджета направляется на 
социальную сферу.

Что касается бюджета 2018 года, то, 
безусловно, социальная направлен-
ность будет сохранена. Создание ком-
фортной и благоприятной городской 
среды, отселение из ветхого фонда, мо-
дернизация ЖКХ и решение экологичес-
ких проблем – все эти статьи будут фи-
нансироваться в первую очередь. 

– С 2016 года по поручению 
Президента РФ реализуется госпрог-
рамма по созданию новых мест в об-
щеобразовательных организациях. 
Что будут включать в себя расходы на 
образование?

– Да, эта программа рассчитана до 
2025 года. По планам 2017 года за счёт 
строительства новых школ и рекон-
струкции старых мы должны ввести в 
строй более 4800 новых учебных мест. 
Губернатор поставил амбициозную за-
дачу – в следующем году начать одно-
временно строить 12 школ. Это, безус-
ловно, поможет в ближайшие годы пе-
рейти на односменный режим обучения 
школьников.

Президент России В.В.Путин высо-
ко оценил программу, предложенную 
Евгением Куйвашевым, «Уральская ин-
женерная школа». Финансирование бу-

дет осуществляться в рамках государ-
ственно-частного партнёрства. Будут 
оснащаться кабинеты естественно-на-
учного цикла в детских садах, учрежде-
ниях допобразования, школах.

– Скажите, чем поддержка сферы 
здравоохранения будет отличаться от 
предыдущих лет?

– Сегодня у нас есть серьёзные успе-
хи в развитии специализированной вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи. 

Свердловская 
область входит 

в тройку лидеров России 
по использованию высоких 
технологий в медицине.

На этом фоне серьёзный сбой даёт 
первичное звено – амбулаторно-по-
ликлиническая служба. Здесь и дефи-
цит врачей, и, соответственно, пробле-
мы с доступностью в получении кон-
сультаций медицинских специалистов. 
И главная задача – укрепить первич-
ное звено. В 2018 году будут выделять-
ся средства на оснащение поликлиник, 
на капитальный ремонт зданий. Мы со-
храним высокий объём областного гос-
заказа на подготовку специалистов для 
здравоохранения. Обязательно предус-
мотрим в бюджете «сельский миллион» 
для молодых специалистов, которые по-
едут работать в село, средства на строи-
тельство жилья для медработников.

Кроме того, депутаты продолжат ра-
ботать над решением таких вопросов, 
как транспортировка пациентов, сана-
торно-курортное обслуживание боль-
ных, имеющих профзаболевания. 

– Для повышения качества жиз-
ни регион активно развивает инфра-
структуру. Над чем ещё предстоит 
поработать депутатам, чтобы снять 
острые вопросы, например, касающи-

еся качества дорог, доступной среды 
для маломобильных групп населения?

– На территории Свердловской 
области реализуется проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды», который является одним 
из главных стратегических проектов ре-
гиона в сфере ЖКХ. Только в 2017 году 
для благоустройства Екатеринбурга вы-
делено 4 миллиарда рублей.

К 2022 году 
в муниципалитетах 

планируется 
благоустроить 
не менее 40% дворов и 
60% общественно значимых 
территорий. Объём 
затрат составит свыше 
908 миллионов рублей. 

В частности, в Екатеринбурге уже в 
текущем году планируется проектиро-
вание благоустройства набережной го-
родского пруда.

Председатель комитета по разви-
тию инфраструктуры и жилищной по-
литике Законодательного Собрания 
Валентин Лаппо курирует федеральный 
проект в регионе. В муниципалитетах 
области созданы районные обществен-
ные комиссии по отбору дворовых тер-
риторий в программу благоустройства 
дворов. В состав комиссий вошли спе-
циалисты местных администраций, об-
щественники и жители.

Кроме этого, в области реализуется 
приоритетный президентский проект 
«Безопасные и качественные дороги». 
Выполнение всей программы целиком 
завершится в 2025 году.

Мы с вами говорили только о рас-
ходах, о решении проблем наиболее ак-
туальных для жителей области. Однако 
важнейшей задачей органов власти 
всегда будет увеличение доходов об-
ластного бюджета. 

Стабильная работа 
предприятий региона, 

малого и среднего бизнеса 
в 2017 году позволила 
нам дважды вносить 
изменения в областной 
бюджет, увеличив его на 
18,2 миллиарда рублей. 
Мы ожидаем, что в 
октябре также будут 
дополнительные доходы, 
которые позволят нам 
решать следующие вопросы 
граждан. Я думаю, что 
именно стимулирование 
экономики Свердловской 
области будет главным 
направлением бюджета 
2018 года.

Людмила Бабушкина:
Стимулирование экономики будет
главным направлением бюджета-2018
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Накормили пловом
Качканарские мусульмане отметили Курбан-
байрам – один из двух главных праздников в исла-
ме, день окончания хаджа. Утро верующие начали 
с молитвы в городской мечети, а после собрав-
шихся ждало праздничное застолье и поздравле-
ния от имама Вагиза Асхадуллина и главы города 
Сергея Набоких. Главное блюдо дня – празднич-
ный плов – начали готовить в четыре утра. По 
традиции, им поделились с близкими и гостями, а 
также накормили нуждающихся.

«Качканарское время»

Качканар

Берёзовский

Улыбается малыш в косоворотке
Рефтинский

В посёлке Рефтинский подвели итоги фотоконкурса «Дети России», который проводился здесь второй год. Члены 
жюри высоко оценили фотоработы Ольги Кулыгиной, Ольги Кочневой, Натальи Кузнецовой. Участники конкурса 
представили фотографии детей в национальных костюмах народов России: русских, ненцев, мордвы, татар, башкир, 
чувашей и других. Как сообщили в рефтинской администрации, победителей ждут награды.
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Алексей мечтает о большом самоваре
Историей русского самовара давно интересуется житель 
Берёзовского Алексей Завитаев. Он выяснил, что первое 
упоминание об этом предмете народной утвари на Урале 
датируется 1746 годом. Традиция чаепития из самовара 
интересна людям и сегодня. «Чтобы напоить на народных 
гуляниях всех желающих, маленького самовара недоста-
точно», – говорит Алексей. Для сбора средств на покуп-
ку большого самовара, березовчанин создал проект на краудфандинговой интернет-
платформе. Любой желающий может помочь Алексею воплотить его мечту в жизнь.
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Екатеринбург

Открыты ворота национальных подворий
В парке «Таганская слобода» в 15-й раз прошёл День народов Среднего Урала. 
Здесь развернулись 32 национальных подворья, на которых собралось около 
15 тысяч человек. Гостей встречали песнями, танцами, обрядами, угощали блю-
дами национальной кухни. «День народов Среднего Урала – пример грамотной 
национальной политики», – сказал председатель правления Ассоциации нацио-
нально-культурных объединений Фарух Мирзоев. «Все этносы и конфессии, 
представленные в нашем регионе, имеют равные возможности для самореализа-
ции», − отметил Евгений Куйвашев. Напомним, на Среднем Урале проживают 
люди более 160 национальностей. 

Департамент информполитики Свердловской области

Воспитать детей – 
сохранить культуру
«У каменных ворот» – так называется 
III районный фестиваль националь-
ных культур, который собрал в посёлке 
Мартюш множество людей в ярких на-
циональных костюмах. «Знакомиться 
друг с другом через культуру – самый 
добрый и правильный путь», – отме-
тила заместитель министра культуры 
Свердловской области Галина Голови-
на. Так, о сохранении марийской куль-
туры рассказала участница фестиваля 
Е.В. Корепанова: «Встречаемся, раз-
говариваем, национальные костюмы 
шьём, детей своих с нашими марий-
скими обычаями знакомим. А главное 
– стараемся язык свой сохранить».

«Пламя»

Каменск-Уральский

Иностранец пустился 
в пляс

День народов Среднего Урала и Праздник 
урожая собрали в Бакряже представителей 
разных национальностей. Песни и музыка, 
предметы домашней утвари, угощения, 
среди которых – расписанные вручную 
пряники, никого не оставили равнодуш-
ными. Один из зарубежных гостей – исто-
рик и культуролог Кристофер Хелен – пу-
стился в пляс под весёлые наигрыши. Он 
поблагодарил уральцев за сохранение на-
родной культуры. По словам замглавы ад-
министрации АГО по социальным вопро-
сам и общественным отношениям Ольги 
Хорошайловой, дружба народов гаранти-
рует стабильное экономическое и полити-
ческое развитие родного края.

«Ачитская газета»

Ачит

Саблей владеют 
с казачьей сноровкой
Фестиваль казачьей культуры, посвящённый 25-ле-
тию возрождения казачества в Красноуфимске, собрал 
участников военно-патриотических клубов, учеников 
кадетских классов, артистов творческих коллективов и 
всех желающих. Виртуозное владение саблей продемон-
стрировали Татьяна Ислибаева и Антон Белослудцев.
Лауреат фестивалей казачьей культуры разного уровня 
ансамбль «Красный яр» порадовал зрителей казачьими 
песнями. Как отметил атаман хутора Красноуфимский 
Александр Шалинцев, большое внимание казаки тра-
диционно уделяют духовному воспитанию молодёжи, 
помогают возрождению храмов и воскресных школ.

«Вперёд»

Красноуфимск
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Алексей мечтает о большом самоваре
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Открыты ворота национальных подворий
В парке «Таганская слобода» в 15-й раз прошёл День народов Среднего Урала. 
Здесь развернулись 32 национальных подворья, на которых собралось около 
15 тысяч человек. Гостей встречали песнями, танцами, обрядами, угощали блю-
дами национальной кухни. «День народов Среднего Урала – пример грамотной 
национальной политики», – сказал председатель правления Ассоциации нацио-
нально-культурных объединений Фарух Мирзоев. «Все этносы и конфессии, 
представленные в нашем регионе, имеют равные возможности для самореализа-
ции», − отметил Евгений Куйвашев. Напомним, на Среднем Урале проживают 
люди более 160 национальностей. 
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Воспитать детей – 
сохранить культуру
«У каменных ворот» – так называется 
III районный фестиваль националь-
ных культур, который собрал в посёлке 
Мартюш множество людей в ярких на-
циональных костюмах. «Знакомиться 
друг с другом через культуру – самый 
добрый и правильный путь», – отме-
тила заместитель министра культуры 
Свердловской области Галина Голови-
на. Так, о сохранении марийской куль-
туры рассказала участница фестиваля 
Е.В. Корепанова: «Встречаемся, раз-
говариваем, национальные костюмы 
шьём, детей своих с нашими марий-
скими обычаями знакомим. А главное 
– стараемся язык свой сохранить».

«Пламя»

Каменск-Уральский

Иностранец пустился 
в пляс

День народов Среднего Урала и Праздник 
урожая собрали в Бакряже представителей 
разных национальностей. Песни и музыка, 
предметы домашней утвари, угощения, 
среди которых – расписанные вручную 
пряники, никого не оставили равнодуш-
ными. Один из зарубежных гостей – исто-
рик и культуролог Кристофер Хелен – пу-
стился в пляс под весёлые наигрыши. Он 
поблагодарил уральцев за сохранение на-
родной культуры. По словам замглавы ад-
министрации АГО по социальным вопро-
сам и общественным отношениям Ольги 
Хорошайловой, дружба народов гаранти-
рует стабильное экономическое и полити-
ческое развитие родного края.

«Ачитская газета»

Ачит

Саблей владеют 
с казачьей сноровкой
Фестиваль казачьей культуры, посвящённый 25-ле-
тию возрождения казачества в Красноуфимске, собрал 
участников военно-патриотических клубов, учеников 
кадетских классов, артистов творческих коллективов и 
всех желающих. Виртуозное владение саблей продемон-
стрировали Татьяна Ислибаева и Антон Белослудцев.
Лауреат фестивалей казачьей культуры разного уровня 
ансамбль «Красный яр» порадовал зрителей казачьими 
песнями. Как отметил атаман хутора Красноуфимский 
Александр Шалинцев, большое внимание казаки тра-
диционно уделяют духовному воспитанию молодёжи, 
помогают возрождению храмов и воскресных школ.

«Вперёд»

Красноуфимск
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